ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КАРТОГРАФИИ" ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ__________________
(полное наименование органа регистрации прав)
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Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 26.06.2018 г., поступившего на рассмотрение 26.06.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
___________________________________________________________________________________________________________________
Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
27.06.2018

№

Всего разделов:_

Всего листов раздела 1 :

Всего листов выписки:

67/000/017/2018-2134

Кадастровый номер:

67:27:0020308:66

Номер кадастрового квартала:

67:27:0020308

Дата присвоения кадастрового номера:

16.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер: 5459

Адрес:

Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ногина, д. 18

Площадь, м2:

241.4

Назначение:

Нежилое здание

Наименование:

здание двухэтажное

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

2

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства:

1948

Кадастровая стоимость, руб.:

2188216.17

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

67:27:0020308:23

Кадастровые номера помещений, машико-мсст,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

введения об объекте недвижимое™ имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Романов Владислав, от имени представляемого по доверенности: Смоленская область
Бибиков Р. И.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК
(подпись)

(полное наименование должности)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект Недвижимости
___________________________ Сведения о зарегистрированных права! ___________________________________________________
Здание
(вид объект» недвижимости)
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№
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67/000/017/2018-2134
67:27:0020308:66

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Смоленская область

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Документы-основания:
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

2.1. Собственность, № 67-67-01/122/2014-316 от 26.12.2014
3.1. сведения не предоставляются
ке зарегистрировано

Сведения о наличии решения ф изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
5. для государственных и муниципальных нужд:
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
6. без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют
Бибиков Р. И.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК
(подпись)

(полное наименование должности)

МП.

(инициалы, фамилия)

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра; недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости
Здание
Всего листов раздела 4 .

Лист № ___ раздела 4
27.06.2018

№

Всего разделов:

Всего листов выписки:

67/000/017/2018-2134
67:27:0020308:66

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

данные отсутствуют

Масштаб 1:

Бибиков Р. И.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК
(подпись)

(полное наименование должности)

(инициалы, Ламилия)

М.П.

://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?m.fcciand.ibmportai.spring.portlet.handIer.BeanNameParameterHancllerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcdand.i.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КАРТОГРАФИИ" ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ_______________________
(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
Н а основании запроса от 26.06.2018 г., поступившего на рассмотрение 26.06.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:___________________ _______ ______________________________________________________________________________________ _____________ _
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Всего листов раздела X :

Лист № __Раздела 1
27.06,2018

J6

Всего разделов:

Всего листов выписки:

67/000/017/2018-2130
67:27:0020308:23

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

67:27:0020308

Дата присвоения кадастрового номера:

17.02.1993

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Российская Федерация, Смоленская область, г Смоленск, уп Ногина

Площадь:

1300 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

1888094

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

67:27:0020308:66

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Для хозкорпуса

Статус записи об объекте недвижимости:

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

Особые отметки:

Кадастровые сведения о территории объекта (объектов) культурного наследия в части присвоения
учетного номера изменены 05.09.2017. Ранее присвоенный учетный номер 67.27.2.108

Получатель выписки:

Романов Владислав, от имени представляемого по доверенности: Смоленская область
|Бибиков Р. И.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК
(полное наименование должности)

(подпись)

|

(инициалы, фамилия)

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист jNii
27.06.2018

Раздела JL
№

|Всего разделов:___

[Всего листов раздела J L :___

Всего листов выписки:_

67/000/017/2018-2130
67:27:0020308:23

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

1.1. Смоленская область
2.1. Собственность, № 67-67/001-67/001/009/2015-2551/2 от 13.10.2015

3. Документы-основания:
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1. сведения не предоставляются

5.

данные отсутствуют

для государственных и муниципальных нужд:

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

не зарегистрировано

данные отсутствуют

Бибиков Р. И.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК
(подпись)

(полное наименование должности)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
____________________ Описание местоположения земельного участка
__________________________________
Земельный участок
(вид обьегга недвижимости

Лист .Nb
27.06.2018

Раздела _2_
№

осего разделов._

!Всего листов раздела J_: ___

осего листов выписки:

67/000/017/2018-2130
67:27:0020308:23

Кадастровый номер:

Бибиков Р. И.

СПЕЦИАЛИСТ КП СМОЛЕНСК
(подпись)

(полное наименование должности)

(инициалы, фамилия)

МП.
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