
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ НО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАС ТИ -
КУЗБАССУ

(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:
Помещение

(вид объекта недвижимости!

Лист № Раздела JL Всею листов раздела _1_: | Всего разделов: Всего листов выписки:
26.02.2020

Кадастровый номер: 42:25:0105006:532

Номер кадастрового квартала: 42:25:0105006

Дата присвоения кадастрового номера: 17.10.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 1639/82

Адрес: 652716 Кемеровская область, г Киселсвск, пер Мурманский, д 20, пом 1

Плошадь, м2: 762.6

Наименование: Нежилое помещение

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб ): 844343.09

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости:

42:25:0105006:368

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома 
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости): Сведения об объекте недвижимости имеют статус '’актуальные"

Особые отметки: / у  ? ^ В здании где расположено помещение № 1 отсутствуют подъезды.

Получатель выписки:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Киселевского городского округа "Детский сад №2 "Лучики" 
комбинитуП&нного вида"
----  О  Т А .—У-------------------------------------------------------------------------

_____ __________________  _ __ ...........  ....................il
1ВЕДУ111ИИ СПЕ1 (ИАЛ ИСТ-ЭКСПЕРТ : n , j  Сафронова О. Е.

(полное наименование должности) 1 (инициат Ч /  . - - ...—‘------------------------- ЛЫ, фамилия)



Выписка из Идиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
____________  __________ Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2 Всего листов раздела _2_:_ Всего разделов:_ Всего листов выписки:
26.02.2020

Кадастровый номер: 42:25:0105006:532

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского 
городского округа "Детский сад №2 "Лучики" комбинированного вида", ИНН:
4211023533, ОГРН: 1094211000773

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 42:25:0105006:532-42/009/2020-2 от 26.02.2020

3. Докум енты-основан ия: 3.1.

Распоряжение о передаче муниципального имущества в оперативное управление от
23.01.2020 №28-р, выдавший орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Киселевского городского округа;
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 12.02.2020 №1800-000001;
Акт приема-предачи Муниципального имущества Киселевского городского округа от
28.01.2020

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 прав 

без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют _ /  /  \

1 о ‘- / * п  п К Ж . \ 1 г
ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ . . v/ r Сафронова О. Е.

(полное наименование должности) с ' ; !.1уj*?**1.. Ь.
/
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&



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Раздел 5

Помещение
(нил объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _5_ Всего листов раздела _5_:_ Всего разделов:___ Всего листов выписки:___
26.02.2020 •
Кадастровый номер: 42:25:0105006:532

Номер этажа (этажей): Этаж № 1

! 200

[Сафронова О. Е.______________
J___________________________(инициалы, фамилия)

\.* J r
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «23» января 2020г. № 28-р
Киселевский городской округ

О передаче муниципального имущества в оперативное управление

В соответствии со статьей 55 Устава Киселевского городского округа, 
Решения Совета народных депутатов Киселевского городского округа №71- 
н от 24.10.2013 года «Об утверждении положения «О комитете по 
управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа», 
Положения «О порядке управления собственностью муниципального 
образования «Киселевский городской округ», утвержденного решением 
Киселевского городского Совета народных депутатов от 28.12.2016г. № 64-н, 
Решения Совета народных депутатов Киселевского городского округа № 66- 
н от 28.12.2016г. «Об учете муниципального имущества Киселевского 
городского округа в ведении реестра муниципального имущества 
Киселевского городского округа», ходатайством управления образования 
Киселевского городского округа:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Киселевского 
городского округа передать Управлению образования Киселевского 
городского округа недвижимое имущество -  нежилое помещение №1, общей

о  /

площадью 762,6 кв.м', год ввода 1964, с кадастровым номером № 
42:25:0105006:532, реестровым номером № 401020000240, расположенное по 
адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, пер. Мурманский, 20, балансовой 
стоимостью 3 198 344,40 (три миллиона сто девяносто восемь тысяч триста 
сорок четыре) рубля 40 копеек.

2. Управлению образования Киселевского городского округа принять 
недвижимое имущество -  нежилое помещение №1, общей площадью 762,6 
кв.м", год ввода 1964, с кадастровым номером № 42:25:0105006:532, 
реестровым номером № 401020000240, расположенное по адресу: 
Кемеровская область, г. Киселевск, пер. Мурманский, 20, балансовой 
стоимостью 3 198 344,40 (три миллиона сто девяносто восемь тысяч триста 
сорок четыре) рубля 40 копеек, для муниципального автономного



дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа 
«Детский сад № 2 «Лучики» комбинированного вида, на праве оперативного
управления;

2Л. предоставить в КУМИ города Киселевска подписанный акт приема- 
передачи в семидневный срок с момента получения.

3. Главному специалисту отдела имущественных отношений (Д.Н. 
11оспелова) внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества Киселевского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заведующего отдела имущественных отношений Е.В. Митичкину.

Председатель КУМИ 
города Киселевска Е. В. Буфенко


