Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области

повторное, взамен свидетельства : серия 50-НГ № 563769 , дата выдачи 03.04.2009;
серия 50-АА № 427314 , дата выдачи 27.08.2010
Дата выдачи:

"29" января 2013 года

Документы-основания: • Распоряжение Министерства имущественных отношений
Московской области от 06.10.2006 №1497
Субъект (субъекты) права:
Госудрственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Московской области "Талдомский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних " Журавлик", ИНН: 5078004923, ОГРН: 1025007830770, дата
гос.регистрации: 03.06.2002, наименование регистрирующего органа: Московская областная
регистрационная палата, КПП: 507801001; адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа: Россия, Московская область, г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.46а
Вид права: Оперативное управление
Объект права: Часть здания: ГУ МО "ТСРЦц Н "Журавлик", назначение: нежилое, общая
площадь 1401,1 кв. м, этаж 1,2,3, инв.№305:086-6259/1, лит.Б, Б2, адрес (местонахождение)
объекта: Московская область, г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.46а
Кадастровый (или условный) номер: 50-50-01/038/2008-422
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "03"
апреля 2009 года сделана запись регистрации № 50-50-01/038/2008-422

ЗЛО ф ирма "ЭПО", М осква, 2011."Б". :.227?

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
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:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _1_

Всего листов раздела 1 :

Всего разделов:

Всего листов выписки:

24.01.2019
Кадастровый номер:

50:01:0030702:3385

Номер кадастрового квартала:

50:01:0030702

Дата присвоения кадастрового номера:

24.04.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Условный номер: 50-50-01/038/2008-422, Инвентарный номер: 305:0866259/1

Адрес:

Московская область, г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.46а

Площадь, м2:

1401.1

Наименование:

Нежилое помещение

Назначение:

Нежилое помещение

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

Этаж № 1,2,3

Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.):

16167629.16

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости):
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Особые отметки:
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Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют.
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Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области "Талдомский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних " Журавлик"
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Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _2_

Всего листов раздела _2_: _

Всего разделов:___

Всего листов выписки:

24.01.2019
Кадастровый номер:

50:01:0030702:3385

1. Правообладатель (правообладатели):

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области
1.1. "Талдомский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних " Журавлик",
ИНН: 5078004923, ОГРН: 1025007830770

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Оперативное управление, № 50-50-01/038/2008-422 от 03.04.2009

3. Документы-о снования:

зл.

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от
06.10.2006 №1497

5.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:

6.

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