Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Ивановской области
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
На основании запроса от 06.12.2019, поступившего на рассмотрение 06.12.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Здание
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

9 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-29592381
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

37:23:050301:16
37:23:050301
09.12.2011
Иной номер 3426; Инвентарный номер 24:403:002:000034260; Условный номер
37:23:050301:0005:24:403:002:000034260
Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 8
1822.8
Нежилое
Баня
3, в том числе подземных 0
данные отсутствуют
1973
2442825.42
37:23:050301:5
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект
недвижимости с наименованием: здание бани. Сведения для заполнения разделa: 4 - Описание
местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.
Верховский Андрей Владимирович (представитель заявителя),
Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 2

Лист 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: 2

Всего листов выписки: 2

9 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-29592381
Кадастровый номер:

37:23:050301:16

1
2

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер и дата государственной регистрации права:

1.1
2.1

4

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
4.1
вид:
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости
дата государственной регистрации:
05.05.2011 00:00:00
номер государственной регистрации:
37-37-13/053/2011-204
срок, на который установлено ограничение прав и Срок действия с 05.05.2011 с 05.05.2011 сроком на 10 лет
обременение объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение Шабдарова Елена Евгеньевна, 26.08.1977, г. Вичуга Ивановской области, Российской Федерации, СНИЛС
прав и обременение объекта недвижимости:
110-196-821 20
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 24 00 №068526, выдан 15.05.2000, ОВД г. Вичуга
Ивановской области
основание государственной регистрации:
Концессионное соглашение, Выдан 31.12.2008
Дополнительное соглашение от 10.02.2011г к концессионному соглашению от 31.12.2008г., Выдан
10.02.2011
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения об осуществлении государственной
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

5
6

полное наименование должности

Городской округ Вичуга
Собственность
37-37-13/012/2006-584
05.12.2006 00:00:00

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

