
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 

(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 03.03.2020 г., поступившего на рассмотрение 03.03.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 
Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела J_: ; Всего разделов: IВсего листов выписки: 
04.03.2020 № 42/202/015/2020-538 

Кадастровый номер: 42:21:0401022:24 

Номер кадастрового квартала: 42:21:0401022 
Дата присвоения кадастрового номера: 16.09.2005 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 42:21:0401022:0013 

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, г Белово, пгт Новый городок, ул Киевская, д 50 

Площадь: 3019+/-38.46кв.м 

Кадастровая стоимость, руб.: 7480513.40 

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 42:21:0401022:152, 42:00:0000000:3439 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование (размещение детского сада) 

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Получатель выписки: Афонасьева Светлана Владимировна 

ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ I 1Усикова Н.Г. 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 



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: 
04.03.2020 № 42/202/015/2020-538 

Кадастровый номер: 42:21:0401022:24 

ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ Усикова Н.Г. 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 



Государственное автономное учреждение Кемеровской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Кемеровской области» 
ул. Ленина, д. 39, г. Белово, Кемеровская обласр»-

Специалист Таловская Ольга Hropei 
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