Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

Стр. 1 из 5

ФГИС ЕГРН
полное

иаимснованис органа регистрации прав

Раздел]
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 30.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 30.06.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(lIидо61.сt.-ТIIlСДllюmМОСТIl)

ЛистN.
Раздела 1
30.06.2020
X~ 99/2020/335873547
Кадастровый номер:

1 Всего листов раздела 1 :

IBcero разделов:

.IBcero листов выписки:

150:11 :0010203:5274

Номер кадастрового квартала:

50:11:0010203

Дата присвоения кадастрового номера:

30.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер: 090:029-21IXIХ

Адрес:

Московская область, Красногорский р-н, г Красногорск, ул Ленина, д 45, пом Х]Х

Площадь:

17.4

Назначение:

Нежилое помещение

Наименование:

Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машине-место:

х.

Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.:

1 ]0258.58

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

мл.

file:///C:lUsers/406 _1/ AppData/LocallТempl7z00587C968/kv

_98d3bcec-Oe81-492c-

...

02.07.2020
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Стр. 2 из 5

Помещение
(нилоб1.tКТ'llелВIIЖМ~lосrн)

Лист NQ
Раздела 1
30.06.2020 Ко 99/2020/335873547
Кадастровый номер:

[Всего

ЛИСТОВ раздела

1 Всего разделов:

1 :

IBcero листов выписки:

150:11 :0010203:5274

Кадастровые номера иных объектов недвижимости,
которых расположен объект недвижимости:

в пределах

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

даниые отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют
культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:
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

Государственный регистратор
полное наименование

ФГИСЕГРН
подпись

ДОЛЖНОСТИ

инициалы, фамилия

мл.

file:///C:lUsers/406_1/AppData/Local/Templ7z00587C968/kv_98d3bcec-Oe81-492c- ...

02.07.2020
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Стр. 3 из 5

Помещение
(ВИЛ

Лист х.
Раздела 1
30.06.2020 х. 99/2020/335873547
Кадастровый иомер:

06~eKп

'IедII4ЖМUUCrи)

_l Всего разделов:

[Всего листов раздела 1 :

.1Всего листов выписки:

150:11:0010203:5274

Статус записи об
объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения о назначеиии имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует. Сведения необходимые дЛЯ заполнения
раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые дЛЯ заполнения раздела 9 отсутствуют.

Получатель выписки:

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный регистратор
полное наименование

ФГИСЕГРН
подпись

ДОЛЖНОСТИ

инициалы,фамилия

м.п.

file:///C:/U sers/406 _1/ AppData/LocallТempl7z005

87C968/kv _98d3bcec-Oe81-492c-...
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Стр. 4 из 5
Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(ВН.'I,об .•• " ••

Лист)'(,

Раздела 2
30.06.2020
Х! 99/2020/335873547
Кадастровый номер:
Правообладатель (правообладатели):

2.
3.
5.
6.

Вид, номер и дата государственной регистрации права:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Заявленные в судебном порядке права требования:

'Всего разделов:

и муниципальных

'Всего листов выписки:

Муниципальное образование "Городской округ Красногорек Московской
1.1.
области"
2.1. Собственностъ.эё 50:11:0010203:5274-50101112017-2
от 20.04.2017
не зарегистрировано
данные отсутствуют

Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных

•• осrн)

150:11 :0010203:5274

1.

7.

r."ел."*,,

'Всего листов раздела 2 :

данные отсутствуют
данные отсутствуют

нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о
проведении государственной регистрации права (перехоца, прекращения права), ограничения
права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права,
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

ограничения права

данные отсутствуют
данные отсутствуют

Государственный регистратор
полное наименование

ФГИСЕГРН
подпись

должности

инициалы, фамилия

м.п.

file:IIIC:lUsers/406 _11 AppDatalLocal/Temp17z00587C968/kv
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