Ф ИЛИАЛ Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО ГОСУДАРСТВЕННО ГО БЮ Д Ж ЕТН О ГО У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я "Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РО СРЕЕС ТРА "
ПО М О СКО ВСКО Й ОБЛА СТИ
(полное наименование opiана 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 04.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 04.12.2019 г.. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание
ид объекта недвижимости)

ЛИСТ Л1!!

Всего листов раздела 1 :

Раздела 1

05.12.2019

Л»

Всего разделов:

Всего листов выписки:

50-0-1-329/4007/2019-11402

Кадастровый номер:

50:05:0060417:219

Номер кадастрового квартала:

50:05:0060417

Дата присвоения кадастрового номера:

23.07.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер: 268:076-100110

Адрес:

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, д.
Рязанцы, д. 45. строение 20

Площадь, м2:

394.3

Назначение:

Нежилое здание

Наименование:

Здание Лит.Ц

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

2

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства:

1968

Кадастровая стоимость, руб.:

5414190.02

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

50:05:0060332:2

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

50:05:0060417:348, 50:05:0060417:349

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

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

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Панфилов Владимир Владимирович

[ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Ерастова К). IO.
I полное наи м ен ован и е

МП.

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
05.12.2019

№

Всего разделов:

Всего листов раздела _2_:

Всего листов выписки:

50-0-1-329/4007/2019-11402

Кадастровый номер:

50:05:0060417:219

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 50:05:0060417:219-50/005/2017-1 от 29.09.2017

3. Документы-основания:

3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
1.2. профессионального образования "Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе", ИНН: 7728028967

2. Вид. номер и дата государственной регистрации права:

2.2. Оперативное управление, № 50:05:0060417:219-50/005/2017-2 от 29.09.2017

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 данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:
6.

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

данные отсутствуют

ВЕДУЩИМ ИНЖЕНЕР

Ерастова К). К).
(полное ш именование должности)

(lUUUItCI.I

МП.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных .характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости
Здание
(вид объекта недвижимости)

Л ист № ___Раздела _4_
05.12.2019

№

Всего листов раздела _4_:

| Всего разделов:

Всего листов выписки:

50-0-1-329/4007/2019-11402
50:05:0060417:219

Кадастровый номер:

l-'растова IO. К).

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
пю ш ос HJ!!v.oHoiu:i:iL‘ so гш «ч 1:1 <
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МП.

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости
Здание
(вил объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела _4_
05.12.2019

Всего разделов:___

Всего листов раздела _4_: _

Всего листов выписки:

JN« 50-0-1-329/4007/2019-11402

Кадастровый номер:
Схема расположения объекта недвижимого имущества на земельном(ых) участке(ах):

50:05:0060417:219

Ситуационны й план

л .Р п а ш м

У с л о м ш об егтй 'к л к м :
^

яп яттак ртпи руем м холяне

д м п рп кгцом ер №

М усжом О. л .

Масштаб 1:

данные отсутствуют
Эрастова Ю. Ю.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
(н о ш о с н аи м ен ов ан и е д»> г .ш о а н )

(п од пи сь)

СИ1ИШП.Ш . ija v jin i a i

