
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 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.07.2021    №    99/2021/403515436 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:20

Номер кадастрового квартала: 59:12:0010402

Дата присвоения кадастрового номера: 26.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 8377

Адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Вокзальная, д 4

Площадь, м²: 23.3

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Временное здание

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: Каркасно-обшивные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2004

Кадастровая стоимость, руб.: 43732.93

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.07.2021    №    99/2021/403515436 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:20

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

59:12:0010402:3

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

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:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие в
состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Казанкова Елена Владимировна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.07.2021    №    99/2021/403509240 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:22

Номер кадастрового квартала: 59:12:0010402

Дата присвоения кадастрового номера: 26.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 8377

Адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Вокзальная, д 4

Площадь, м²: 143.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Магазин промтоваров

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: Каркасно-обшивные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2004

Кадастровая стоимость, руб.: 3864196.56

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.07.2021    №    99/2021/403509240 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:22

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

59:12:0010402:3

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

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:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие в
состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Казанкова Елена Владимировна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.07.2021    №    99/2021/403503585 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:24

Номер кадастрового квартала: 59:12:0010402

Дата присвоения кадастрового номера: 26.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 8377

Адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Вокзальная, д 4

Площадь, м²: 341.2

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Административно-бытовое здание

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Каменные и бетонные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1992

Кадастровая стоимость, руб.: 10408019.39

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.07.2021    №    99/2021/403503585 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:24

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

59:12:0010402:3

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

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:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие в
состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Казанкова Елена Владимировна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Казанкова Елена Владимировна

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

Дата 08.07.2021 № 99/2021/403523194

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального
закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре
недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на
объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером: 59:12:0010402:20
3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования,

аресты (запрещения):
данные отсутствуют

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Казанкова Елена Владимировна

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

Дата 08.07.2021 № 99/2021/403511770

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального
закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре
недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на
объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером: 59:12:0010402:22
3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования,

аресты (запрещения):
данные отсутствуют

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Казанкова Елена Владимировна

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

Дата 08.07.2021 № 99/2021/403507151

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального
закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре
недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на
объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером: 59:12:0010402:24
3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования,

аресты (запрещения):
данные отсутствуют

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)



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 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.07.2021    №    99/2021/403550638 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:23

Номер кадастрового квартала: 59:12:0010402

Дата присвоения кадастрового номера: 26.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 8377

Адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Вокзальная, д 4

Площадь, м²: 144.3

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Кафе

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: Каркасно-обшивные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2004

Кадастровая стоимость, руб.: 3895954.26

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.07.2021    №    99/2021/403550638 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:23

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

59:12:0010402:3

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

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:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие в
состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о назначении, количестве этажей, в том числе подземных этажей, площади имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует, количеством этажей, в том
числе подземных этажей отсутствует, площадью отсутствует. Сведения необходимые для заполнения
раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Казанкова Елена Владимировна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Казанкова Елена Владимировна

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

Дата 08.07.2021 № 99/2021/403553165

На основании запроса от 08.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 08.07.2021 г., в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального
закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре
недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на
объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером: 59:12:0010402:23
3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования,

аресты (запрещения):
данные отсутствуют

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)



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 14.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 14.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.07.2021    №    99/2021/404843665 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:43

Номер кадастрового квартала: 59:12:0010402

Дата присвоения кадастрового номера: 27.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 8377, Условный номер: 59-59-16/042/2007-263

Адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Вокзальная, 4

Основная характеристика (для сооружения): площадь 1607 кв.м

тип значение единица измерения

Назначение: "Минирынок": асфальтобетонное покрытие

Наименование: "Минирынок": асфальтобетонное покрытие

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2007

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 400299.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 14.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 14.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.07.2021    №    99/2021/404843665 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:43

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

59:12:0010402:3

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

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:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие в
состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Казанкова Елена Владимировна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.07.2021    №    99/2021/404843665 
Кадастровый номер: 59:12:0010402:43
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Иванин Владимир Васильевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 59-59-16/042/2007-263 от 29.08.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Дата 14.07.2021 № 99/2021/404760449

На основании запроса от 14.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 14.07.2021 г., сообщаем, что в Единый государственный реестр
недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 59:12:0010402:43
Адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Вокзальная, 4

2. Зарегистрировано:  
2.1 правообладатель: Иванин Владимир Васильевич

вид зарегистрированного права; доля в
праве:

Собственность

дата государственной регистрации права: 29.08.2007
номер государственной регистрации
права:

59-59-16/042/2007-263

дата, номер и основание государственной
регистрации перехода (прекращения)
права:

 

3. Получатель выписки: Казанкова Елена Владимировна

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)



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 15.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 15.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 15.07.2021    №    99/2021/405181582 
Кадастровый номер: 59:12:0000000:20953
Номер кадастрового квартала: данные отсутствуют
Дата присвоения кадастрового номера: данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, ул.

Вокзальная
Основная характеристика (для сооружения): данные отсутствуют
Назначение: данные отсутствуют
Наименование: Участок холодного водоснабжения г.Чайковский, ул. Вокзальная, 2
Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют
Материал наружных стен: данные отсутствуют
Год ввода в эксплуатацию: данные отсутствуют
Год завершения строительства: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость: данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых
расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или
сооружении: данные отсутствуют

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: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: данные отсутствуют
Особые отметки: Сведения об объекте недвижимости сформированы по данным, ранее

внесенным в Единый государственный реестр прав.
Сведения необходимые для заполнения разделов 5-7 отсутствуют.

Получатель выписки: Казанкова Елена Владимировна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Раздел 2



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 15.07.2021    №    99/2021/405181582 
Кадастровый номер: 59:12:0000000:20953

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование Чайковский городской округ Пермского
края

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 59:12:0000000:20953-59/294/2020-1 от 06.08.2020
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Дата 15.07.2021 № 99/2021/405184401

На основании запроса от 15.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 15.07.2021 г., сообщаем, что в Единый государственный реестр
недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 59:12:0000000:20953
Адрес: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, ул. Вокзальная

2. Зарегистрировано:  
2.1 правообладатель: Муниципальное образование Чайковский городской округ Пермского края

вид зарегистрированного права; доля в
праве:

Собственность

дата государственной регистрации права: 06.08.2020
номер государственной регистрации
права:

59:12:0000000:20953-59/294/2020-1

дата, номер и основание государственной
регистрации перехода (прекращения)
права:

 

3. Получатель выписки: Казанкова Елена Владимировна

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)
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