
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА” 
_________________________________________________________ ПО .МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ__________________________ _____________________________

(полное наименование органа регистрации прав) ,
Раздел 1

Выписка из Единого государственног о реесгра недвижимости об основных характеристиках и зарег истрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 04.12.2019 г ,  поступившего на рассмотрение 04.12.2019 г.. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

Здание
(вил объекта нслмшимости) _____

Лист jY« Раздела J_ Всего листов раздела 1 : Всего разделов:__ Всего листов выписки:

05Л2.2019 №  50-0-1 -329/4007/2019-11391
Кадастровый номер: 50:05:0060417:392

Номер кадастрового квартала: 50:05:0060417

Дата присвоения кадастрового номера: 19.09.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Условный номер: 50-50-05/059/2012-369, Инвентарный номер: 268:076- 
100110

Адрес:

Площадь, м2:

Назначение:

Наименование:

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

Год завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Л озовское. 
дРязанцы, д.45. строен. 16 _____________

299.9

1 1ежилое здание

Здание: Котельная

данные о гсутствуют

да! iiii.ie отсутствуют

279X218.13

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

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отс\ гс гвм ог

Виды разрешенного использования: данные о  i сутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Сведения об объекте недвиж имости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 

Сведения необходимые для  заполнения раздела 4  отсутствуют.

Полу чатель выписки: ! 1ан()>илов Владимир Владимирович

[ВЕДУЩИМ ИНЖЕНЕР
I ! ;о  n.!;:\!e:io iu ir.!i

{Нрасюва 30. 30. з
м.п.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: МУХАМЕТШИН Александр Тагирович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 05.10.2022 13:46:12
Уникальный программный ключ:
e302a6f51bae224a17d5d79b36513a6950d131d5



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

___________________ Сведения о зарегистрированных правах_______________________________________________________
Здание

(вид объекта недвижимости!

(ВсегоЛист № ___Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: [Всего разделов: листов выписки:

05.12.2019 №  50-0-1-329/4007/2019-11391
Кадастровый номер: 50:05:0060417:392

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский государственный геолоюразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе", ИНН: 7728028967

2. Вид. номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, №  50-50-05/064/2013-140 от 14.06.2013

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация

2. Вид. номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 50-50-05/064/2013-139 от 14.06.2013

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

ВЕДУЩИЙ И Н Ж Е Н Е Р Ерастова Ю .  Ю .
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.


