
Номер кадастрового квартала: 36:17:1800008

Дата присвоения кадастрового номера: 06.06.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 22-34

Адрес (местоположение): Воронежская область, р-н Новохоперский, с Елань-Колено, ул Крейзера, д 9

Площадь, м2: 408

Назначение: Нежилое

Наименование: Дом культуры

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: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб: 2117258.88

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 отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения для заполнения разделов: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.

Получатель выписки: Федюшкин Михаил Валентинович (представитель правообладателя),
Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области (Воронежский сектор)
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: 3

7 ноября 2018г.

Кадастровый номер: 36:17:1800008:645



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 КОЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
36:17:1800008:645-36/084/2018-1
07.11.2018 13:12:38

3 Документы-основания 3.1 Об утверждении перечней имущества, подлежащего отнесению к собственности муниципального
района и собственности городских и сельских поселений, № 14/3, Выдан 09.12.2005 Новохоперский
районный совет народных депутатов Воронежской области

О принятии в муниципальную собственность и о закреплении в хозяйственное ведение
муниципального имущества, № 10/4, Выдан 11.08.2006 Совет народных депутатов Коленовского
сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

О передаче предприятия, имущества передаваемых в муниципальную собственность, № 21, Выдан
10.03.1992 Новохоперский районный Совет народных депутатов

О внесении изменений в решение Новохоперского районного Совета народных депутатов от
10.03.1992г. №8 О перечне предприятия,имущества передаваемых в муниципальную собственность,
№ 42/5, Выдан 24.12.2015 Совет народных депутатов Новохоперского муниципального района
Воронежской области

О внесении изменений в решение Новохоперского районного Совета народных депутатов от
10.03.1992г. №8 О перечне предприятия,имущества передаваемых в муниципальную собственность,
№ 4/5, Выдан 14.05.2008 Совет народных депутатов Новохоперского муниципального района
Воронежской области

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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 №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 3

7 ноября 2018г.

Кадастровый номер: 36:17:1800008:645

Лист 2



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.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 3

7 ноября 2018г.

Кадастровый номер: 36:17:1800008:645

Лист 3


