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(полное наименование органа регистрации прав)

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Раздел 1 Лист 1
____________________________________________________________________________ Здание______________________________________________________ _____________________
__________________________________________________________________ (вид объекта недвижимости) ______________________________________________________________

Лист № 1 раздела 1 |Всего листов раздела 1: 1 |Всего разделов: 2 |Всего листов выписки: 2

[ "25" декабря 2019 г. № МО-19/ЗВ-4617758______________________________________________________________________________________________

[Кадастровый номер: _______  150:20:0000000:14258___________________________________

Номер кадастрового квартала: 50:20:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: 181:055-4406
Адрес: Россия, Московская область, Одинцовский район, Д.15А
Площадь, м2: 1853.9
Назначение: Нежилое здание
Наименование: школа
Количество этажей, в том числе подземных этажей : 2. в том числе подземных 1
Г од ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1964
Г од завершения строительства: 1964
Кадастровая стоимость, руб.: 29831710.33
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых 
расположен объект недвижимости: 50:20:0041615:2590

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или 
сооружении: 50:20:0000000:135118

Кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав единого 
недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса:
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:
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные". Объект недвижимости 

является ранее учтенным
Особые отметки:

Й, "

МСК-50, зона 2; Сведения, необходимые для заполнения Раздела 2 "Сведения о 
зарегистрированных правах", отсутствуют.
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1 лавмый специалист-эксперт i А. А. Кортукова
полное наименование должности поди 1сь инициалы, фамилия
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Выписка из Единой государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Раздел 4 Лист 2
Здание

(вид объекта недвижимости)

|Лист№ 1 раздела 4 | Всего листов раздела 4: 1 |Всего разделов: 2 |Всего листов выписки: 2

|"25" декабря 2019 г. № МО-19/ЗВ-4617758

[Кадастровый номер: 150:20:0000000:14258


