
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:_____________________________________________________________________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J_: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _

10.10.2018
Кадастровый номер: 50:22:0030604:945

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030604
Дата присвоения кадастрового номера: 30.10.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
Московская область, Люберецкий муниципальный район, Виноградовское лесничество, Малаховское 
участковое лесничество, квартал 66

Площадь: 83647+/-5061кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 84650.76
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования:

заготовка древесины (включая СОМ); заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; осуществление 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление рекреационной деятельности; строительство и 
эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; осуществление 
религиозной деятельности; изыскательские работы (лесной участок)

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

Особые отметки:
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) 
с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования.

Получатель выписки:
Муниципальное учреждение "Парк культуры й отдыха" муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области--------------------------------------- ------—--------————----- ——-------------------------------------------------------------------------

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ • ■ • • * ■ 4 8 Шаламова О. С.
(полное наименование должности) ------------------------- цгдууу/.. 4 -------------------- -— (инициалы, фамилия)
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

____________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости___________________________________ _
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
10.10.2018

Кадастровый номер: 50:22:0030604:945

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное учреждение "Парк культуры и отдыха" муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области, ИНН: 5027037783, ОГРН: 1045005019861

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 50:22:0030604:945-50/022/2018-1 от 10.10.2018

3. Документы-основания: 3.1. Приказ Комитета лесного хозяйства Московской области О предоставлении лесного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование от 03.08.2018 №26П-1815

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

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

данные отсутствуют
________________  ____________________________________________________

г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т -э к с п е р т g o  д Ш ____________ 1*гя Ш  - Шаламова О. С.
(полное наименование должности) /лн------------------ ---- / мг -  ...........  ■ (инициалы, фамилия)
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