Отчет сформирован Контур.Реестро согласно записям из ЕГРН
(отчет носит справочный характер и не является официальной выпиской)
Раздел 1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

24.03.2021 № 99/2021/383113317
Кадастровый номер:

77:01:0002004:3088

Номер кадастрового квартала:

77:01:0002004

Дата присвоения кадастрового номера:

2017-06-30

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес:

119180 Москва , ул Полянка Б., д 51А/9

Площадь:

755.3

Назначение:

Нежилое помещение

Наименование:

данные отсутствуют

Номер, тип этажа, на котором расположено
помещение, машино-место:

Подвал № 0

Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.:

125485353.18

Всего листов: ___

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

24.03.2021 № 99/2021/383113317
Кадастровый номер:
Кадастровые номера иных объектов
недвижимости, в пределах которых расположен
объект недвижимости:

77:01:0002004:3088
77:01:0002004:1045

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 77:01:0002004:2383
которых образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в данные отсутствуют
реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

Сочеева Ксения Сергеевна №77-13-177

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

Всего листов: ___

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов: ___

24.03.2021 № 99/2021/383113317
Кадастровый номер:

77:01:0002004:3088

Статус записи об
объекте
недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнени
я раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.

