
Номер кадастрового квартала: 86:07:0102004

Дата присвоения кадастрового номера: 02.07.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Октябрьский, пгт Приобье, мкр Черемушки, строен 2а/1

Площадь, м2: 144.6

Назначение: Нежилое

Наименование: Здание котельной № 3

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: 2014

Кадастровая стоимость, руб: 876490.01

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

86:07:0102004:2454

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"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Гончаренко  Владимир Владимирович (представитель правообладателя),
Правообладатель: Муниципальное образование Октябрьского района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Отдел по городу Нягани и Октябрьскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

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: 3 Всего листов выписки: 3

27 июня 2018г.

Кадастровый номер: 86:07:0102004:10504



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование городское поселение Приобье

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
86:07:0102004:10504-86/137/2018-4
27.06.2018 14:14:05

3 Документы-основания 3.1 Распоряжение "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Октябрьского района", Выдан 07.06.2018 Департамент по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Акт приема-передачи объектов муниципального имущества, передаваемых  в порядке
разграничения муниципальной собственности, Выдан 07.06.2018

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 сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

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: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

27 июня 2018г.

Кадастровый номер: 86:07:0102004:10504

Лист 2



План (чертеж, схема) объекта недвижимости

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

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

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

27 июня 2018г.

Кадастровый номер: 86:07:0102004:10504

Лист 3




