
Региональное отделение по Ханты-Мансийскому автономному о к р у г у  - Югре Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному округу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.05.2019, поступившего на рассмотрение 15.05.2019, сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Здание

вид объекта недвижимости

Лист In"» ] Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

15 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-10743930
Кадастровый номер: 86:16:0000000:1314

Номер кадастрового квартала: 86:16:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 06.07.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 17225:16; Инвентарный номер 458; Условный номер 86:08:16:00001:16Б:0000
Адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 16 "Б"
Площадь, м2: 2188.2
Назначение: Нежилое
Наименование: Детский сад общеразвивающего вида № 5 "Дюймовочка"
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1988
Кадастровая стоимость, руб: 47407549.94
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

86:16:0060109:5

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных 
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект 

недвижимости с наименованием: здание МДОУ"Детский сад общеразвивающего вида № 2"Дюймовочка"". 
Сведения для заполнения раздела: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.

Получатель выписки: Синицына Надежда Васильевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение_________
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

___________________________ услуг"_____________
(наименование МФЦ)

город Лангепас, ул. Парковая, стр. 9
(местонахождение МФЦ)

_______________________ 17.05.2019_15:25_____________________ __
(дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе)

Ведущий эксперт ОПО и ВД Колпакова Н.С.________
(должность) И п о д п и с ь Т ^ ^  /  (ФИО уполномоченного сотрудника МФЦ)

fq/ МГК\РДН  щ  ̂/ \ п \ \

I! S i («aoiHHWAMoti1
Реквизиты сертификата к л ю ч а  проверки электронной подписи:

\ \ Н \  /# * '/ /\ \ Ч - \ \  / . / о / /
__________ 08F701B07AC40CDi86E9115E0854553793__________

(серийный номер сертификата ключ»проверки электронной подписи)

________ 25.12.2018 по 01.01.2020________
(срок действия)

Росреестр________________________ __
(ФИО, должность, наименование организации лица, подписавшего электронный документ)
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________ Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение_________
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
_____________________________________ услуг"______________________________________

(наименование МФЦ)

город Лангепас, ул. Парковая, стр. 9
(местонахождение МФЦ)

17.05.2019 15:25
(дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе)
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_________ 08F701B07AC40CD186E9115E0854553793__________

(серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи)

________ 25.12.2018 по 01.01.2020________
(срок действия)

_____________________ Росреестр_______________________________
(ФИО, должность, наименование организации лица, подписавшего электронный документ)



Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

__________ Здание__________
вид объекта недвижимости

Лист № 1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2
15 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-10743930
Кадастровый номер: 86:16:0000000:1314

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование городской округ город Лангепас
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность 

86-01/08-5/2004-147 
09.04.2004 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 

5"Дюймовочка", ИНН: 8607008728
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Оперативное управление 

86-01/08-16/2003-278 
31.05.2003 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.


