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(полное наименование органа регистрации прав)
Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю

Раздел 1

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 22.06.2020, поступившего на рассмотрение 25.06.2020, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела X Всего листов раздела Х : __ Всего разделов: Всего листов выписки:
26.06.2020 № 23/238/002/2020-2400

Кадастровый номер: 23:43:0103035:1

Номер кадастрового квартала: 23:43:0103035
Дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2000
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 23:43:010335:001

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, 5

Площадь: 20410 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 25662902.39
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для эксплуатации зданий и сооружений школы N 68 в пос.Колосисгом по ул.Звездной,5
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Пронина Евгения Владимировна
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Стр. 2 из 3

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

__________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости________________________________________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист Ха___Раздела 2 Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:

26.06.2020 № 23/238/002/2020-2400
Кадастровый номер: 23:43:0103035:1

1 . Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 68 имени Героев 
танкистов, ИНН 2311028845

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. постоянное (бессрочное) пользование, 23-01.00-93.2002-323, 09.10.2002 г.

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 . Правообладатель (правообладатели): 1.2. Муниципальное образование город Краснодар

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. собственность: 1 (целая), 23-23-01/429/2013-681, 15.10.2013 г.

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

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

Инженер 1 категории С.П.Отиско
(полное наименование должности) *1« Ь » Ч (инициалы, фамилия)

ШЦИАЛИСГ
Н А З А Р О В А



Раздел 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 № ___Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:

26.06.2020 №  23/238/002/2020-2400
Кадастровый номер: 23:43:0103035:1
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Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю
(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

На основании запроса от 22.06.2020, поступившего на рассмотрение 25.06.2020. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 1 Всего листов раздела 1 Всего разделов: Всего листов выписки:

26.06.2020 № 23/238/002/2020-2399
Кадастровый номер: 23:43:0419014:1385

Номер кадастрового квартала: 23:43:0419014

Дата присвоения кадастрового номера: 23.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 23-23-01/214/2006-054, Инвентарный номер: 56268-00

Адрес: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский округ, пос.Колосистый, ул. Звездная, д. 5

Площадь, м2: 5439.3

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Нежилое здание - школа

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Г од ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Г од завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 95706722.55

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 отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Пронина Евгения Владимировна
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Стр. 2 из 2

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 № ___ Раздела 2 Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:

26.06.2020 № 23/238/002/2020-2399
Кадастровый номер: 23:43:0419014:1385

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Краснодар

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. собственность: 1 (целая), 23-23-01/214/2006-054, 11.10.2006 г.

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 68 ИМЕНИ ГЕРОЕВ ТАНКИСТОВ, ИНН 
2311028845

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. оперативное управление: 1 (целая), 23-23-01/214/2006-056, 11.10.2006 г.

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

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 липа, органа:

данные отсутствуют

I СОЦИАЛИСТ
H A 3 A M I A



Стр. 1 из 2

Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю
(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

На основании запроса от 22.06.2020, поступившего на рассмотрение 25.06.2020, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _1_ Всего листов раздела Х : ___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:

26.06.2020 № 23/238/002/2020-2398
Кадастровый номер: 23:43:0419014:1386

Номер кадастрового квартала: 23:43:0419014

Дата присвоения кадастрового номера: 23.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 23-23-01/214/2006-055, Инвентарный номер: 56268-00

Адрес: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский округ, пос.Колосистый, ул. Звездная, д. 5

Площадь, м2: 139,6

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Нежилое здание - мастерская-гараж

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 2272045.26

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 отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Пронина Евгения Владимировна

Инженер 1 категории
____ - ■"*«. чюдтуы--------------------------------

С.П.Отиско
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Стр. 2 из 2

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 № ___Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:

26.06.2020 № 23/238/002/2020-2398
Кадастровый номер: 23:43:0419014:1386

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Краснодар

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. собственность: 1 (целая), 23-23-01/214/2006-055, 11.10.2006 г.

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 68 имени Героев 
танкистов, ИНН 2311028845

2. Вид. номер и дата государственной регистрации права: 2.2. оперативное управление: 1 (целая), 23-23-01/214/2006-057, 11.10.2006 г.

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

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

Инженер 1 категории С.П.Отиско
(полное наименование должности) ('rtoOTHVbV

Р у  ■- л г- > ‘ v ----------------------
(инициалы, фамилия)

М М в  СПЕЦИАЛИСТ
{ Н А З А Р О В А


