
УПРАВЛГ 1ИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ' ЭСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРА ЩИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФ И ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(полное наименование органа регистрации прав) 

Раздел 1 

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: 

Здание 
(вид объекта недвижимости) 

Лист № Раздела J _ Всего листов раздела J_: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: 

07.04.2017 

Кадастровый номер: 40:03:110614:23 

Номер кадастрового квартала: 40:03:110614 

Дата присвоения кадастрового номера: 21.01.2014 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 40-40-03/041/2010-010, Инвентарный номер: 736 

Адрес: Калужская область, р-н Боровский, г Балабаново, ул Коммунальная, д 12 

Площадь, м2: 1181.0 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Балабановская детская школа искусств 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2 

Год ввода в эксплуатацию по завершении 

строительства: 
данные отсутствуют 

Год завершения строительства: данные отсутствуют 

Кадастровая стоимость, руб.: 9920400 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 

пределах которых расположен объект недвижимости: 
данные отсутствуют 

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 

расположенных в здании или сооружении: 
данные отсутствуют 

Виды разрешенного использования: данные отсутгадэдюзг«отращ^ 

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 

Особые отметки: 
s Л <г / а •**. * \ 

данные отсутствуют ЩЩ \ - Л \ % 
ы т ^ ~ , * , . к о \ 

Получатель выписки: 
Муниципальное образовательное уч 

школа искусств" 

^еждение дополнительного образования "Балабановская детская 

ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Ж : , ФЖЧ Гайтян Т. А. 
(полное наименование должности) ^•ЬС^Ч'ЮДПИС^) (инициалы, фамилия) 



ч Раздел 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 № Раздела 2 Всего листов раздела _2_: Всего разделов: _ Всего листов выписки: 

07.04.2017 

Кадастровый номер: 40:03:110614:23 

1. Правообладатель (правообладател и): 1.1. 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Балабановская детская школа искусств", ИНН: 4003002067, ОГРН: 1024000535877 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 40:03:110614:23-40/003/2017-2 от 21.03.2017 

Документы-основания: 3.1. 

Распоряжение Администрации муниципального образования муниципального района 

"Боровский район" Калужской области от 12.05.2016 №374-р; 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

"Балабановская школа искусств" от 12.01.2017 №02 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 4. не зарегистрировано 

5. 
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 

для государственных и муниципальных нужд: 
данные отсутствуют 

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 

без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: 

ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Гайтян Т. А. 
(полире наименование должности) (инициалы, фамилия) 


