Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области
полное наименование органа регистрации прав

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 22.07.2020, поступившего на рассмотрение 22.07.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Здание
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

22 июля 2020г. № КУВИ-002/2020-8563766
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

50:08:0000000:148908
50:08:0000000
17.04.2014
Инвентарный номер 21-5498; Условный номер 50-50-08/018/2006-251
Московская область, Истринский район, г.Дедовск, возле железнодорожной станции Дедовск
25.5
Нежилое
Контора угольного склада
1, в том числе подземных 0
данные отсутствуют
данные отсутствуют
365328.63
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Сведения для заполнения разделa: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.
Таловеров Станислав Юрьевич (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация городского округа Истра

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 2

Лист 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 №1 Раздел 2

Всего листов раздела 2: 1

Всего разделов: 2

22 июля 2020г. № КУВИ-002/2020-8563766
Кадастровый номер:

50:08:0000000:148908

1
2

1.1
2.1

4
1
2
4
5
6

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер и дата государственной регистрации права:

Всего листов выписки: 2

Муниципальное образование "Городской округ Истра Московской области"
Собственность
50:08:0000000:148908-50/011/2018-2
03.04.2018 14:13:06
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Правообладатель (правообладатели):
1.2
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", ИНН: 5017000054, ОГРН:
1025001816091
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2
Хозяйственное ведение
50-50-08/072/2007-332
16.11.2007 00:00:00
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения об осуществлении государственной
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

