
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛhНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КЛРТОГРЛФИИ по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное НWlМ'сноаание органа рс:rnстра.ц»Н прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных права..хна объект недвижимости
Сведения об основных хврактеристиках объекта недвижимости

Единый государственный реестР недвижимости внесены следующие сведения:
Земельный участок

(••..•об,,"" м,u~_ ••ot'Т")

Лист .N~ Раздела 1 IВсего ЛИСТОВ раздела 1 : IВсего разделов: I Всего ЛИСТОВ выписки:

27.04.2017
Кадастровый номер: 150:11:0000000: 169668

в

Номер кадастрового квартала:
Дата "рисвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:
ПЛощадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных 8 пределах
земельного участка объектов lIедвижимости:

Категория земель:
Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:
Получатель ВЫПИСfl;И:

!ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

50: J J :0000000
27.07.2016
данные отсутствуют
Московская облаCTh, КрасногорскиА муниципальиый район, г.п. Нахабино, д.Нефедьево, СНТ "Лира"
33517 +/- J 28кв. м
155255101.21

данные отсутствуют

Земли сеЛЬСКОХОЗЯЙC'rnеНIIОГО назначения

ведение садоводства

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока действия
временного характера - 28.07.2021

данные отсу ~!B~ "A3~!!~:>~...
Садовое lIeK~~:~~~O" Лира"
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрир:шзнных правах на объект недвижlfМОСТИ

Сведения о заneгистрировзнных поавах на объект недвижнмосrn
ЗемепЫIЫЙ участок

( •••.• O&ЫI<Тa "c.II,IЮЮОНIXТМ)

Лист *- Раздела 2 IВсего ЛИСТОВ раздела 2: 'Всего разделов: IВсего листов выписки:

27.04.2017
Кадастровый номер: 150:11 :0000000:169668

1. Правообладатель (правоо6ладатели):
2. Вид, lIомер и дата государственной реГИСТРЗWiИ права:

3. ДокумеНТЫ-ОСНОВЗIlЮI:

4. Ограничение прав и обременение объекта неДВИЖИМОСТИ:

5. Сведения о наличии решения об ИЗЪЯТИИ объекra недвижимости
для государственных и муниципальных нужд:

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

ЕДУЩИИ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

1.1. Садовое некоммерческое товарищество" Лира". ИНН: 5024011924, ОГРН: 1035004454902

2.1. С06ственность, х. 50: 11:0000000: 169668-501011/20 17-1 от 26.04.2017
3 1 Постановление Администрации городского округа Красиогосрк Московской области от
.. 13.02.2017 *-291/2
не зарегистрировано
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ОСНОВНЫХ характеристиках и зарегистрированкых правах на объект недвижимости

Описание местопможення земельного vчастка
ЗСМeJlЫIЫЙучасток
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Лист ](2 Раздела 3 IВсего ЛИСТОВ раздела 3 : 1Всего разделов: IВсего листов выписки:

27.04.2017
Кддастровый номер: 150:11:0000000:169668

еж~схема) земельного участка:
0<>"

,,~'

ЕДУЩИИ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Батина Е. В.
&1- -.r'
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словные обозначения:асштаб 1:
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