
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
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
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1:1 | Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

18.12.2021г.
Кадастровый номер: 66:44:0102007:3660

Номер кадастрового квартала: 66:44:0102007
Дата присвоения кадастрового номера: 10.10.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутству ют
Местоположение: Свердловская область, город Ирбит, улица Советская, 97
Площадь, м2: 10729 +/- 36
Кадастровая стоимость, руб: 17791042.38
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

66:44:0102007:4122, 66:44:0102007:4214, 66:44:0102007:4375

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: под объект образования (дошкольное детское учреждение)
Статус записи об обьекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Подопригорова Вера Ивановна, действующий(ая) на основании документа "Выписка из приказа " от 

имени заявителя Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит "Детский сад № 9", 6611004955

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
МП .
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Раздел 2 Лист 2

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

1 Правообладатель (правообладатели): и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа "город 
Ирбит" Свердловской области "Детский сад № 9", ИНН: 6611004955, ОГРН: 1026600880404

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.1 Постоянное (бессрочное) пользование
66-66-33/200/2013-480
07.11.2013 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное образование город Ирбит
2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 

права:
2.2 Собственность 

66-66-33/200/2013-479 
07.11.2013 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Заявленные в судебном порядке нрава требования: данные отсутствуют
6 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права:
данные отсутствуют

7 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

9 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют

10 Сведения о невозможности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись ин и ци алы. фамил и я
МП.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

18.12.2021г.
Кадастровый номер: 66:44:0102007:3660

План (чертеж, схема) земельного участка

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

Масштаб 1:2000 Ж ловные обозначения:

МП.
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