
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми
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 
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Здание

вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

21 июня 2019г.
Кадастровый номер: 11:05:0103004:69

Номер кадастрового квартала: 11:05:0103004
Дата присвоения кадастрового номера: 13.11.2011
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 0140; Инвентарный номер 140; Условный номер 11-11-01/015/2007-578
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Сельская, д. 2а
Площадь, м2: 356.7
Назначение: Нежилое
Наименование: Детские ясли
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1963
Кадастровая стоимость, руб: 5948047.07
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

11:05:0103004:19

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: Сведения для заполнения раздела: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.
Получатель выписки: Сабинская Ольга Альбертовна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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: I Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

21 июня 2019г.
Кадастровый номер: 11:05:0103004:69

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104 
общеразвивающего вида" г.Сыктывкара, ИНН: 1101483772

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Оперативное управление 
11-11-01/200/2013-463 
20.11.2013 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность 

11-11-01/015/2007-578 
18.05.2007 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.



РОСРЕЕСТР
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

РЕКВИЗИТЫ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Серийный номер сертификата КП ЭП:
3050587022053841091074181477496700352403__________

Срок действия: с 25.12.2018 по 31.12,2019 
Владелец: Росреестр_________________________________

V_______________________________ /



о
моидокументы

< « |Л О Д |* « м М
т<*ч пени»

Государственное автономное 
учреждение Республики Коми 
"Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Республики Коми"
Место нахождения: 167000, г.Сыктывкар, уп. Горького, дом 2/1

Дата и время составления выписки: «CQ »

Уполномоченный сотрудник:
Ik. • ( С и * - / -

20
мин.


