
Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карго!рафии по Самарской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимос ти

в

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 Раздел! | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 3

19 ноября 2020г.
Кадастровый номер: 63:01:0339001:612

Номер кадастрового квартала: 63:01:0339001
Дата присвоения кадастрового номера: 22.08.1995
Ранее присвоенный государе! венный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, н. Мехзавод, квартал 10. № 21 А.
Площадь, м2: 5660 +/- 26
Кадастровая стоимость, руб: 30284962
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

63:00:0000000:797, 63:01:0339001:620, 63:01:0339001:804

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: фактически занимаемый д/садом № 325, для объектов общественно-делового значения
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект 

недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: фактически занимаемый д/садом № 325.
Получатель выписки: Леухина Людмила Александровна (представитель правообладателя).

Правообладатель: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 325 "Незабудка" городского округа Самара, ИНН: 6313012132

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимое!» об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных нравах

Земельный участок 
вид объекта недвижимости

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

19 ноября 2020г.
Кадастровый номер: 163:01:0339001:612

1 Правообладатель (правообладатели): и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 325 "Незабудка" городского округа Самара, ИНН: 6313012132, ОГРН: 
1026300844789, контактная информация: 443028, г. Самара, гюс. Мсхзавод, 10 квартал, д. 21А

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование 
63:01:0339001:612-63/466/2020-1 
19.11.2020 14:45:54

3 Документы-основания ЗЛ Постановление администрации городского округа Самара, № 862. Выдай 30.10.2020
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Пра вообладатель(правообладатели): 1.2 Муниципальное образование городской округ Самара
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность 

63-63-01/062/2012-618 
03.04.2012 00:00:00

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

Номер: 01FA6FC70057ABDE994A5EC10EB5FF27E7 
Действителен: с 04.02.2020 15:56:08 
Действителен: по 04.05.2021 16:06:08 
Владелец: Росреестр

М.П.



Раздел 3 Лист 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

______________________________________________________________________ Земельный участок______________________________________________________________
___________________________________________________________________вид объекта недвижимости__________________________________________________________

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

19 ноября 2020г.____________________________________________ __________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер: (63:01:0339001:612

План (чертеж, схема) земельного участка
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Масштаб 1:900 |Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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