Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу
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
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 2

19.07.2021г.
Кадастровый номер:

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3904

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:

42:24:0201002
05.04.2021
Инвентарный номер 2-1157/3 15.07.2010 Государственное бюджетное учреждение
«Центр государственной кадастровой
оценки и технической инвентаризации
Кузбасса»
Филиал №3 БТИ Кемеровского
городского округа и Кемеровского
муниципального округа
Адрес:
Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 38а, пом. 10
Площадь:
18.8
Назначение:
Нежилое
Наименование:
Нежилое помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Подвал № 1
место
Вид жилого помещения:
данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб:
93407.24
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 42:24:0201002:1032
которых расположен объект недвижимости:
Виды разрешенного использования:
данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
данные отсутствуют
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 2
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 1
19.07.2021г.
Кадастровый номер:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего листов раздела 1: 2

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3904
Сведения, необходимые для заполнения разделa: 5 - План расположения помещения, машино-места на
этаже (плане этажа), отсутствуют.
Казаченко Ольга Алексеевна (представитель правообладателя),
Правообладатель: КУГИ Кузбасса

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 2

Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 2

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 2

19.07.2021г.
Кадастровый номер:

42:24:0201002:3904

1

Правообладатель (правообладатели):

1.1

2

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1

4

Сведения об осуществлении государственной
4.1
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Правообладатель (правообладатели):
1.2
Кемеровская область
Вид, номер, дата и время государственной регистрации 2.2
Собственность
права:
42:24:0201002:3904-42/070/2021-1
01.07.2021 13:03:08
Сведения об осуществлении государственной
4.2
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении
данные отсутствуют
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
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5
6
7
8
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полное наименование должности

Всего листов выписки: 4

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
"Кузбасский региональный институт развития профессионального образования", ИНН: 4205041252
Оперативное управление
42:24:0201002:3904-42/070/2021-2
19.07.2021 12:24:59
данные отсутствуют

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 4
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 2
19.07.2021г.
Кадастровый номер:
10

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3904

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но Представлены документы на государственную регистрацию: Государственная регистрация прав без
не рассмотренных заявлений о проведении
одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте
государственной регистрации права (перехода,
недвижимого имущества)
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Росреестр
№ Сертификата ЭП:
Выдан:
Действителен:
Название
организации
владельца ЭП:
ИНН:
ОГРН:

02EE91B600F4AC2BBF48A01A5B180670A2
Росреестр
23.06.2022 14:04:43
ФГБУ "ФКП Росреестра"

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу
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
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 2

2 июля 2021г.
Кадастровый номер:

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3908

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:

42:24:0201002
09.04.2021
Инвентарный номер 2-1157/3 15.07.2010 Государственное бюджетное учреждение
«Центр государственной кадастровой
оценки и технической инвентаризации
Кузбасса»
Филиал №3 БТИ Кемеровского
городского округа и Кемеровского
муниципального округа
Адрес:
Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д.38 а, пом. 5
Площадь:
532.5
Назначение:
Нежилое
Наименование:
Нежилое помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Подвал № 1
место
Вид жилого помещения:
данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб:
7890904.5
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах данные отсутствуют
которых расположен объект недвижимости:
Виды разрешенного использования:
данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
данные отсутствуют
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 2
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 1
2 июля 2021г.
Кадастровый номер:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего листов раздела 1: 2

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3908
Сведения, необходимые для заполнения разделa: 5 - План расположения помещения, машино-места на
этаже (плане этажа), отсутствуют.
Казаченко Ольга Алексеевна (представитель правообладателя),
Правообладатель: КУГИ Кузбасса

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 2

Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 2

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 2

2 июля 2021г.
Кадастровый номер:

42:24:0201002:3908

1

Правообладатель (правообладатели):

1.1

2

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1

4

Сведения об осуществлении государственной
4.1
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Правообладатель (правообладатели):
1.2
Кемеровская область
Вид, номер, дата и время государственной регистрации 2.2
Собственность
права:
42:24:0201002:3908-42/070/2021-1
02.07.2021 11:39:57
Сведения об осуществлении государственной
4.2
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении
данные отсутствуют
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
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полное наименование должности

Всего листов выписки: 4

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
"Кузбасский региональный институт развития профессионального образования", ИНН: 4205041252
Оперативное управление
42:24:0201002:3908-42/070/2021-2
02.07.2021 11:51:23
данные отсутствуют

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 4
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 2
2 июля 2021г.
Кадастровый номер:
10

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3908

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но Представлены документы на государственную регистрацию: Государственная регистрация прав без
не рассмотренных заявлений о проведении
одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте
государственной регистрации права (перехода,
недвижимого имущества)
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Росреестр
№ Сертификата ЭП:
Выдан:
Действителен:
Название
организации
владельца ЭП:
ИНН:
ОГРН:

02EE91B600F4AC2BBF48A01A5B180670A2
Росреестр
23.06.2022 14:04:43
ФГБУ "ФКП Росреестра"

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу
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
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 2

1 июля 2021г.
Кадастровый номер:

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3907

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:

42:24:0201002
08.04.2021
Инвентарный номер 2-1157/3 15.07.2010 Государственное бюджетное учреждение
«Центр государственной кадастровой
оценки и технической инвентаризации
Кузбасса»
Филиал №3 БТИ Кемеровского
городского округа и Кемеровского
муниципального округа
Адрес:
Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 38а, пом. 9
Площадь:
283.6
Назначение:
Нежилое
Наименование:
Нежилое помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Подвал № 1
место
Вид жилого помещения:
данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб:
4202554.96
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах данные отсутствуют
которых расположен объект недвижимости:
Виды разрешенного использования:
данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
данные отсутствуют
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 2
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 1
1 июля 2021г.
Кадастровый номер:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего листов раздела 1: 2

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3907
Сведения, необходимые для заполнения разделa: 5 - План расположения помещения, машино-места на
этаже (плане этажа), отсутствуют.
Казаченко Ольга Алексеевна (представитель правообладателя),
Правообладатель: КУГИ Кузбасса

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 2

Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 2

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 2

1 июля 2021г.
Кадастровый номер:

42:24:0201002:3907

1

Правообладатель (правообладатели):

1.1

2

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1

4

Сведения об осуществлении государственной
4.1
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Правообладатель (правообладатели):
1.2
Кемеровская область
Вид, номер, дата и время государственной регистрации 2.2
Собственность
права:
42:24:0201002:3907-42/070/2021-1
01.07.2021 05:25:48
Сведения об осуществлении государственной
4.2
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении
данные отсутствуют
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

5
1
2
4

5
6
7
8
9

полное наименование должности

Всего листов выписки: 4

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
"Кузбасский региональный институт развития профессионального образования", ИНН: 4205041252
Оперативное управление
42:24:0201002:3907-42/070/2021-2
01.07.2021 05:34:20
данные отсутствуют

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 4
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 2
1 июля 2021г.
Кадастровый номер:
10

Всего листов раздела 2: 2

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 4

42:24:0201002:3907

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но Представлены документы на государственную регистрацию: Государственная регистрация прав без
не рассмотренных заявлений о проведении
одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте
государственной регистрации права (перехода,
недвижимого имущества); Государственная регистрация прав без одновременного государственного
прекращения права), ограничения права или обременения кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте недвижимого имущества)
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия
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