
Отчет о проверке объекта недвижимости

- Основные характеристики;
- Переход прав собственности;
- Залог и обременения.

Данный отчёт сформирован 08.10.2022 года. Данные получены из Единого Государственного Реестра Недвижимости.

Общая информация об объекте:

Адрес Зеленоград г. к.1809

Кадастровый номер 77:10:0006005:3197

Номер кадастрового квартала 77:10:0006005

Вид Помещение

Виды разрешенного использования данные отсутствуют

Дата присвоения кадастрового номера 23.05.2012

Статус Ранее учтенный

Площадь 31.00

Назначение Жилое помещение

Наименование Жилое помещение

Кадастровая стоимость 3505678.40

Дата определения 01.01.2021

Дата внесения сведений 01.01.2022

Дата обновления информации 19.01.2022

Телефон кадастрового инженера 89265392772

Этаж 2

Вид, номер и дата государственной
регистрации права

Собственность 77-77-10/028/2009-457 от 01.09.2009

Ранее присвоенные номера Условный номер: 77-77-10/028/2009-457; Инвентарный номер: 48

Вид жилого помещения Квартира

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

77:10:0006005:1030

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

данные отсутствуют



наемного дома коммерческого
использования

Особые отметки данные отсутствуют

Сведения о ограничениях и обременениях

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Текущие владельцы

Регистрационный номер Имя Правообладатели Дата регистрации Дата окончания

77-77-10/028/2009-457 Собственность Кузнецова Регина Евгеньевна 01.09.2009 -

История владения

Регистрационный номер Имя Правообладатели Дата регистрации Дата окончания

77-77-10/028/2009-457 Собственность Кузнецова Регина Евгеньевна 01.09.2009 -



Схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории

Правила землепользования и застройки

ВРИ (540) Ф

Плотность Ф

Высота
застройки Ф

Процент
застройки Ф

Дата
документа
утвердившего
корректировку
ПЗЗ

2017-03-28

Технико-экономические показатели

Территория помеченная
индексом «Ф», обозначает, что
на этом участке сохраняются
фактические параметры и
назначение застройки.

Территория помеченная
индексом «Н», обозначает
территории, в отношении
которых не устанавливаются
градостроительные регламенты.

«0» и «-» - технико-
экономические показатели не
установлены.



Градостроительный план земельного участка

Статус Не разработан

Градостроительный план земельного
участка содержит следующие
сведения:

Зоны с особыми условиями использования территории

Зона не найдена

Видах разрешённого
использования участка и
параметрах разрешенного
строительства.

О нахождении участка (части
участка) в зонах с особыми
условиями использования
территории

Санитарно-защитные,
охранные, зоны объектов
культурного наследия, зоны
санитарной охраны влияющих
на возможность строительства
на нем.

Технических условиях
подключения к инженерным
коммуникациям.


