
ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 05.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2019 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: ___
 07.07.2019     №    99/2019/271312764  
Кадастровый номер: 91:03:001005:1661

Номер кадастрового квартала: 91:03:001005

Дата присвоения кадастрового номера: 25.03.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Партизанская, д. 4А, помещ. с 201-1 по 216-1, с 218-1
по 222-1, с 223-1 по 223-4

Площадь: 336.9

Назначение: Нежилое помещение

Наименование: Нежилое помещение

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

данные отсутствуют № 2

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.07.2019     №    99/2019/271312764  
Кадастровый номер: 91:03:001005:1661

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

91:03:001005:813

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

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 реестр объектов
культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Сиденко Юлия Олеговна №82-15-346, ГУП города Севастополя "БТИ"

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.07.2019     №    99/2019/271312764  
Кадастровый номер: 91:03:001005:1661

Статус записи об объекте
недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.

Получатель выписки: Власов Константин Александрович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.




