
КИ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РКПИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа регистрации нрав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Номер кадастрового квартала: 63:01:0306001

Дата присвоения кадастрового номера: 24.07.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 63-63-01/218/2008-360, Инвентарный номер: 
36:401:001:000522660:0000

Адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Красная Глинка, ул. Батайская, д. 17

Площадь, м2: 2628.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: МОУ школа-детский сад "Росток”

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

Г од завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 26360053.25

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 отсут

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения ш ш к ж д а щ ™  меют статус актуальные, ранее учтенные

Особые отметки: данные
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ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Ремизова И. В.
(полное наименование должности) пись) (инициалы, фамилия)



■ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГ РАФИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(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

Номер кадастрового квартала: 63:01:0306001

Дата присвоения кадастрового номера: 24.07.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 63-63-01/218/2008-360, Инвентарный номер: 
36:401:001:000522660:0000

Адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Красная Глинка, ул. Батайская, д.17

Площадь, м2: 2628.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: МОУ школа-детский сад "Росток"

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 26360053.25

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 отсутатяет и картог̂ у  Зъ./УрчРчРfННПй
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения ф аюшшъ:.шдвд>щмреттимеют статус актуальные, ранее учтенные

Особые отметки: данные Ш Ш

Получатель выписки: Муниций^й§^|бй^йя«1>е Оби 
го р о д ск о и ^ й Ф ^ ’а й а р а ^ ^

^ербрфовательное учреждение "Начальная школа - детский сад "Росток"
<V v'vff

ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Ремизова Н. В.
(полное наименование должности) (инициалы, фамилия)

I L


