ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 29.06.2017 г., поступившего на рассмотрение 30.06.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.06.2017 № 99/2017/21857666
Кадастровый номер:

50:10:0060207:288

Номер кадастрового квартала:

50:10:0060207

Дата присвоения кадастрового номера:

22.06.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина

Площадь:

2042 +/- 16кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

13632392

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

50:10:0060206:31

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

50:10:0060207:106, 50:10:0060207:265

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.06.2017 № 99/2017/21857666
Кадастровый номер:

50:10:0060207:288

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Среднеэтажная жилая застройка

Сведения о кадастровом инженере:

Шуман Татьяна Витальевна №50-11-618, ООО Альфа-Прикс

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
данные отсутствуют
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

