ФГИС ЕГРН
(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
На основании запроса от 05.03.2017 г., поступившего на рассмотрение 05.03.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

05.03.2017 № 99/2017/11304120
Кадастровый номер:

77:04:0004026:18362

Номер кадастрового квартала:

77:04:0004025

Дата присвоения кадастрового номера:

17.02.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Условный номер: 147916, Инвентарный номер: 3501/22

Адрес:

г.Москва, ул.Братиславская, д.11, корп.1

Площадь, м²:

105.3

Наименование:

Нежилое помещение

Назначение:

Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо:

Подвал № 0

Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.):

3065655.76

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

77:04:0004025:1049

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости):

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

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Иванов Иван Иванович

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

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

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

05.03.2017 № 99/2017/11304120
Кадастровый номер:

77:04:0004026:18362

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. город Москва

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 7701/04259/20013864 от 24.12.2001

3. Документыоснования:

3.1. Прочие иные документы о правах, № б/н от 27.08.1998

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид:

Аренда (в том числе субаренда, лизинг)

дата государственной регистрации:

15.12.2004

номер государственной регистрации:

7701/041285/2004248

срок, на который установлено ограничение прав и
4.1.1. обременение объекта недвижимости:
4.
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости:
основание государственной регистрации:
5.

с 15.12.2004 по 30.06.2015
Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", ИНН: 7713198575
Иные договоры, № б/н от 03.08.2004;
Иные договоры, № б/н от 24.05.2007;
Договор аренды (в том числе с правом выкупа, субаренда, лизинг), № б/н от 03.08.2004

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных нужд:

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

