Ф едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах н а об&Ш-недвийШости)й М Ф Ц —

филиал СОГБУ М ФЦ
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

уп. И ндустриальная, д. 2/ 13,
г. Смоленск,

Н а основании запроса от 27.09.2021, поступившего на рассмотрение 27.09.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственAoro peecfpaiidilbjiMi^ocTliVj''"' ' 1
Раздел 1 Лист
П омещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1
27.09.2021г. № КУ ВИ -002/2021-128762841
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1: 1

В сего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

67:27:0030714:95

Номер кадастрового квартала:
67:27:0030714
Дата присвоения кадастрового номера:
15.11.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Условный номер 67-67-01/079/2005-842
Местоположение:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 7, квартира № 16
П лощадь, м2:
74.9
Назначение:
Ж илое помещение
Наименование:
Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, маш ино Этаж № 2
место
Вид жилого помещения:
Квартира
Кадастровая стоимость, руб:
155432.48
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах данные отсутствую т
которых расположен объект недвижимости:
Виды разрешенного использования:
данные отсутствую т
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
данные отсутствую т
виду жилых помещений специализированного жилищ ного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имею т статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:
Сведения, необходимые для заполнения раздела: 5 - План расположения помещ ения, маш ино-места на
этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки:
Денисов Валерий Анатольевич

28 . 09.2021

Сертификат: 997677571 3 5 7 « ln b j 5 1 5711331783445926050
Владелец: Росреестр С ^
ftJOJ
Действителен: с 23.03.2021 гго 23:06^2022

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
вид объекта недвижимости
Л ист № 1 раздела 2

Всего листов раздела 2: 1

27.09.2021г. № К У В И -002/2021-128762841
Кадастровый номер:

П равообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

1.1
2.1

4

Сведения об осущ ествлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии реш ения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивш их, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

4.1

8

9

10

у/п. Индустриальная, д. 2/13

В сего

67:27:0030714:95

I
2

5
6
7

Всего разделов: 2

Промышленный МФЦ
Филиал С С Г Б У МФЦ

О ткрытое акционерное общ ество "Смоленский авиационный завод", ИНН: 6729001476
Собственность
67-67-01/050/2006-895
04.08.2006 00:00:00
данные отсутствуют

не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

214031

