ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Федеральный информационный ресурс
ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ
Дата

11.08.2016

№

90-23063574

На основании запроса №90-23063574 от 11.08.2016, поступившего на рассмотрение 11.08.2016 ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:
Кадастровый
объекта:

(илиусловный)

номер

77:18:0000000:36691

наименование объекта:

Газораспределительная система

назначение объекта:

газоснабжение

площадь объекта:
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
1.

номера на поэтажном плане:

адрес (местоположение) объекта:

г.Москва, п.Первомайское, д.Пучково, ул.Прудная, д. 1,
д. 2, корп. 1, д. 2, корп. 2, д. 2, корп. 3, д. 2, корп. 4, д.
2, корп. 5, д. 3, корп. 1, д. 3, корп. 2, д. 3, корп. 3, д. 3,
корп. 4, д. 3, корп. 5, д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, д. 4,
корп. 3, д. 4, корп. 4, д. 4, корп. 5, д. 5, корп. 1, д. 5,
корп. 2, д. 5, корп. 3, д. 5, корп. 4, д. 5, корп. 5, д. 5,
корп. 6, д. 5, корп. 7, д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2, д. 6,
корп. 3, д. 6, корп. 4, д. 6, корп. 5, д. 6, корп. 6, д. 6,
корп. 7

состав:
2. Правообладатель (правообладатели):
3.

2.1.

Акционерное общество "КЕРАМО" ИНН:5030007228
ОГРН:1035005902073 КПП:775101001

Вид, номер и дата государственной
3.1. Собственность 77-77-17/121/2013-147 15.11.2013
регистрации права:
Ограничение (обременение) права:
вид:

Запрещение сделок с имуществом

дата государственной регистрации:

19.01.2016

номер государственной регистрации: 77-77/015-77/015/004/2016-272/1
срок, на который установлено
ограничение (обременение) права:
4.

4.1.1.

лицо, в пользу которого установлено
ограничение (обременение) права:
Выписка №3003628193 из постановления (ИП от
16.10.2015 №80900/15/77042-ИП, возбужденного на
основание
г о с у д а р с т в е н н о й основании ИЛ № ФС003842411 от 25.08.2015, выданный
регистрации:
Балашихинским городским судом) б/н от 2016-01-13
ОСП по Троицкому АО УФССП России по Москве;
Судебный пристав-исполнитель Корчигин С.И.

5.

Договоры
участия
строительстве:

в

долевом

6. Правопритязания:
7.

Заявленные в судебном порядке права
требования:

Выписка выдана:
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 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
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)

Федеральный информационный ресурс
(подпись, М.П.)

(фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию
указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

