
Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости

В связи с внесенными изменениями в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 30.04.2021 года представленный отчет по
форме и содержащихся в нем совокупности сведений не должен соответствовать формам предоставления сведений из ЕГРН (утвержденным формам выписок и/или

справок) и не может содержать подписи (в том числе ЭЦП) должностных лиц Росреестра и/или ФГБУ "ФКП Росреестра".

Дата актуальности сведений: 06.07.2021

Тип объекта: Объект незавершенного строительства

Кадастровый номер: 02:48:090103:670

Дата присвоения кадастрового номера: 25.12.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Республика Башкортостан, Учалинский р-н, г Учалы, ул Барыя Алимчурина, д 18

Степень готовности объекта незавершенного строительства, %: 10

Основная характеристика объекта незавершенного
строительства и ее проектируемое значение:

площадь 63.3 кв.м

тип значение единица измерения

Проектируемое назначение: данные отсутствуют

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

02:48:090103:618

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:

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

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о назначении, наименовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с назначениием «Нежилое», наименованием «объект незавершенного строительства».
Сведения о частях объекта отсутствуют.
Сведения о частях объекта отсутствуют.
Сведения о перечене помещений расположенных в здании/сооружении отсутствуют.
Сведения о планировке отсутствуют.
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Правообладатель (правообладатели): Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства
Республики Башкортостан», ИНН: 0274100871

Вид, номер и дата государственной регистрации права: Хозяйственное ведение, № 02-04-01/436/2014-547 от 10.12.2014
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 13.05.2020
номер государственной регистрации: 02:48:090103:670-02/121/2020-47
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации '
№123334693/0268 от 07.05.2020, Межрайонный отдел судебных приставов по
исполнению особых исполнительных производств

Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

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

данные отсутствуют
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Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         
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1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: МСК-02, зона 2
Зона №

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

1 615933.75 2384356.72 данные отсутствуют 0.1

2 615937.2 2384364.88 данные отсутствуют 0.1

3 615928.82 2384368.42 данные отсутствуют 0.1

4 615925.37 2384360.27 данные отсутствуют 0.1

1 615933.75 2384356.72 данные отсутствуют 0.1

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют
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3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства

Система координат: МСК-02, зона 2
Зона №

Номера характерных
точек контура

Координаты, м
Средняя

квадратическая
погрешность
определения

координат
характерных

точек контура,
м

Глубина, высота, м
Кадастровые номера

иных объектов
недвижимости, с

контурами которых
пересекается контур

данного объекта
недвижимости

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7


