
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области

Дата выдачи: 30.08.2013 г.

Документы-основания:
Постановление №715 от 22.06.2006 г. Орган выдачи: Глава Администрации Аксайского 
района Ростовской области.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения "Дом 
культуры "Молодежный". ИНН 6102019072. ОГРН 1046102003310. КПП 610201001. Дата 
регистрации: 13.07.2004 г., наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по 
Аксайскому району Ростовской области. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., 
Аксайский район, г. Аксай, ул. Толпинского, дом №114.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

Объект права:
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - ДК "Комсомолец". 
Площадь: 1535 кв.м.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Толпинского, 114 

Кадастровый (или условный) номер:

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
09.11.2006 г. сделана запись регистрации № 61-61-04/015/2006-348

61:02:0120151:3

Государственный регистратор / Казарцева Л. А.

989754
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области

Дата выдачи: 10.07.2013 г.

Документы- о с новация:
Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением культыры оз 21.05.2007 г.
Акт приема-передачи оз 21.05.2007 г.

Субъект (субъекты) нрава:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения "Дом 
культуры" "Молодежный". ИНН 6102019072. ОГРН 1046102003310. КПП 610201001. Дата 
регистрации: 13.07.2004 г., наименование Органа регистрации: Инспекция МНС России по 
Аксайскому району Ростовской области. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Ростовская обл.. 
Аксайский район, г. Аксай. у л. Толпинского. дом №114.

Вид права: one раз и в кое у прав: ie н ие

Объекг права:
МУК AI II "ДК"Молодежный". Площадь: общая 710.8 кв.м. Инвентарный номер:
02 02 8а/35. Дитер: А. Этажность: 1.
Адрес (местоположе!we):
Россия, Ростовская обл.. Аксайский район, г. Аксай, у л. Тол пинского, дом №1 14

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-04/077/2009-613

Существуи>щие oi раииченим (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Г.дином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
10.07.201 3 г. сделана запись, ре: и страниц №’ 61-6,1 -03/047/2013-998

Государственный рсч нетратор:

61-АЗ 782553
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области

Дата выдачи: 30.04.2014 г.

Документы-основания:
Распоряжение №248 от 28.10.2013 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения "Дом 
культуры "Молодежный". ИНН 6102019072. ОГРН 1046102003310. КПП 610201001. Дата 
регистрации: 13.07.2004 г., наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по 
Аксайскому району Ростовской области. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., 
Аксайский район, г. Аксай, ул. Толпинского, дом №114.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 249.3 кв.м., номера на 
поэтажном плане: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,30,31,32,47. Этаж: 1.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Мира, дом №2-а, корпус №3

Кадастровый (или условный) номер:
61:02:0120116:2021

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
30.04.2014 г. сделана запись регистрации № 61-61-03/041/201^^83

Государственный регистратор: С . / Бакулов Б. В. /
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(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

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области_________________

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Помещение

(вид объекте недвижимости)

Лист № ___Раздела _1_ Всего листов раздела _1_: _ [Всего разделов: Всего листов выписки:
08.09.2017

Кадастровый номер: 61:02:0120116:2363

Номер кадастрового квартала: 61:02:0120116

Дата присвоения кадастрового номера: 19.06.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 346720 Ростовская область, Аксайский р-н, г Аксай, ул Мира, д 2-а, 
корп 4

Площадь, мг: 302.3

Наименование: Нежилое помещение

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Эгаж№ 1

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.): 927842.09

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости:

61:02:0120116:2209

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома 
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте, недвижимости): йв^кния об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данный #тр$К£твуют

Получатель выписки: №  N- rf>: ^ 
-------— — ------------------------------------------------------------------------ f{' 'V у ?

• 1". - ,|/,/ 1/1 -
МуНИЦИН^Ьн(%бюджетное учреждение культуры Аксайского 
.^р0д (^(^^о& ^н и я "Дом культуры "Молодежный"

Специалист 1 разряда 1 °  - М /и Ш и & я / О.Н.Сычина
(полное неименованно должности) (инициалы. фамилия)
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 
(полное наименование органа регистрации прав)

Выписка из Единого государственного реестра нед вижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Помещение

(на  объекта тамсамхтн)

Лист№ ___ Разделах |Всего листов раздела 1 : ___  | Всего разделов:___ (Всего листов выписки:___

08.09.2017

Кадастровый номер: |б1:02:0120116:2364

Номер кадастрового квартала: 61.-02Ю120116

Дата присвоения кадастрового номера: 19.06.2013

Ранее присвоенный государственный улетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 346720 Ростовская область, Аксайский р-н, г Аксай, ул Мира, д2-а, корп 4

Площадь, м2: 307.2

Наименование: Нежилое помещение

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа, на.котором расположено помещение, машино-место: Этаж .Ns 1

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.): 927842.09

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости:

61Ю2Ю1201162209

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемногодома 
социального использования или наемного дома коммерческою и с п о р ^ б й ^ Р ^ З з ^ у ^

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости): l v . ' .'К * l f  t Свджния об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: ^  >}' ’ ч>- • ■ ;£•'.* г. , данныедтсутству ют

Получатель выписки: 'Щ ъ  $  ■ \ у $ '  ""
МуцжТигипъное бюджетное учреждение культуры Аксайского 
гороДскрих^цосряёния "Дом культуры "Молодежный"

Специалист 1 разряда ? '////■ О.Н.Сычина


