ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 03.08.2020 г., поступившего на рассмотрение 03.08.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
03.08.2020

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2020/341224865

Кадастровый номер:

77:17:0100309:8404

Номер кадастрового квартала:

77:17:0100309

Дата присвоения кадастрового номера:

06.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес:

г. Москва, поселение Московский, в районе д. Лапшинка

Площадь:

2982 +/- 19кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

11857207.32

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

2.5.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и
более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений
дома

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами
разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки».

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

CTP: 1 / 3

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
03.08.2020

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2020/341224865

Кадастровый номер:

77:17:0100309:8404

1. Правообладатель (правообладатели):

Общество с ограниченной ответственностью
1.1. Специализированный застройщик "Строительная компания
"Ключ", ИНН: 9705073950

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1.

Собственность, № 77:17:0100309:8404-77/017/2018-6 от
25.06.2018

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.

вид:

Ипотека, г.Москва, п.Московский, в районе д.Лапшинка, кад.№
77:17:0100309:8404, земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 2.5.0
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного
проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений
дома, площадь 2 982 кв. м

дата государственной регистрации:

06.05.2020

номер государственной регистрации:

77:17:0100309:8404-77/003/2020-10

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок исполнения основного обязательства, обеспеченного
ипотекой, - 31.12.2022 г. включительно

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

Договор ипотеки oт 27.02.2020 №8615.02-20/014-1И;
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии oт
27.02.2020 №8615.02-20/014

3.1.1.

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
6.
права:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

CTP: 2 / 3

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
03.08.2020

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2020/341224865

Кадастровый номер:

77:17:0100309:8404

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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