
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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361294189  

Кадастровый номер: 33:26:030505:207

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0000:17:435:001:001675590:0500

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Площадь, м²: 1649.8

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Бытовой корпус

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1986

Кадастровая стоимость, руб.: 3910966.39

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361294189  

Кадастровый номер: 33:26:030505:207

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:

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, наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует, 
наименованием «Здание бытового корпуса», количеством этажей, в том числе подземных этажей 
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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361294189  

Кадастровый номер: 33:26:030505:207

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-419 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361296057  

Кадастровый номер: 33:26:030505:194

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:1000

Адрес: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г Муром, ул Куйбышева, д 2б

Площадь, м²: 259.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Бытовые помещения

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1953

Кадастровая стоимость, руб.: 467172.85

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361296057  

Кадастровый номер: 33:26:030505:194

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:

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 наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Здание бытовые помещения», 
количеством этажей, в том числе подземных этажей 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361296057  

Кадастровый номер: 33:26:030505:194

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-424 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361297773  

Кадастровый номер: 33:26:030505:209

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:0100

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Площадь, м²: 986.8

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Цех железобетона с растворным узлом, склад песка, кузница

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1953

Кадастровая стоимость, руб.: 2050994.72

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361297773  

Кадастровый номер: 33:26:030505:209

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:

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 наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Здание цех железобетона с 
растворным узлом, склад песка, кузница», количеством этажей, в том числе подземных этажей 
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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361297773  

Кадастровый номер: 33:26:030505:209

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-423 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361298711  

Кадастровый номер: 33:26:030505:196

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0000:17:435:001:001675590:1100

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Площадь, м²: 230.3

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Материальный склад для столярных изделий

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1996

Кадастровая стоимость, руб.: 805356.8

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361298711  

Кадастровый номер: 33:26:030505:196

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:

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, наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует, 
наименованием «Здание материальный склад для столярных изделий», количеством этажей, в том числе 
подземных этажей 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361298711  

Кадастровый номер: 33:26:030505:196

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-415 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361314619  

Кадастровый номер: 33:26:030505:200

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:0800

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Площадь, м²: 876.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Механические мастерские, пристрой к зданию гаража базы

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1953

Кадастровая стоимость, руб.: 3866667.35

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361314619  

Кадастровый номер: 33:26:030505:200

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

33:26:030502:123

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 наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Здание механические мастерские, 
пристрой к зданию гаража базы», количеством этажей, в том числе подземных этажей 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361314619  

Кадастровый номер: 33:26:030505:200

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-425 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361325938  

Кадастровый номер: 33:26:030505:202

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0000:17:435:001:001675590:1300

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Площадь, м²: 34.4

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Проходная

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1999

Кадастровая стоимость, руб.: 193011.86

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361325938  

Кадастровый номер: 33:26:030505:202

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:

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 наименовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с 
наименованием «Здание проходной». 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361325938  

Кадастровый номер: 33:26:030505:202

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-416 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...









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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361331476  

Кадастровый номер: 33:26:030505:193

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0000:17:435:001:001675590:0900

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Площадь, м²: 195

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Столярный цех

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1974

Кадастровая стоимость, руб.: 617001.45

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361331476  

Кадастровый номер: 33:26:030505:193

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:

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 наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Здание столярный цех», 
количеством этажей, в том числе подземных этажей 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361331476  

Кадастровый номер: 33:26:030505:193

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-422 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361312333  

Кадастровый номер: 33:26:030505:199

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0000:17:435:001:001675590:0600

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Площадь, м²: 251.3

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Материальный склад

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1998

Кадастровая стоимость, руб.: 896228.78

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361312333  

Кадастровый номер: 33:26:030505:199

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:

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, наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует, 
наименованием «Здание материальный склад», количеством этажей, в том числе подземных этажей 
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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361312333  

Кадастровый номер: 33:26:030505:199

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-414 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361336578  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1830

Номер кадастрового квартала: 33:26:030506

Дата присвоения кадастрового номера: 10.01.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:1700, Инвентарный номер: 
17:435:001:001675590:1700

Адрес: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г Муром, ул Куйбышева, д 2б

Основная характеристика (для сооружения): площадь 776 кв.м

тип значение единица измерения

Назначение: Нежилое

Наименование: Тепловые сети

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 1163357.79

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361336578  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1830

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:

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 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361336578  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1830

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-427 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361316618  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1856

Номер кадастрового квартала: 33:26:030506

Дата присвоения кадастрового номера: 10.01.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:1900, Инвентарный номер: 
17:435:001:001675590:1900

Адрес: Владимирская область, МО округ Муром (городской округ), г Муром, ул Куйбышева, д 2б

Основная характеристика (для сооружения): площадь 299.2 кв.м

тип значение единица измерения

Назначение: Нежилое

Наименование: Сооружение наружной канализации

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 282139.62

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361316618  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1856

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:

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 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361316618  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1856

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-413 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361317598  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1831

Номер кадастрового квартала: 33:26:030506

Дата присвоения кадастрового номера: 10.01.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 17:435:001:001675590:1800, Условный номер: 
33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:1800

Адрес: Владимирская область, Мо округ Муром (городской округ), г Муром, ул Куйбышева, д 2б

Основная характеристика (для сооружения): площадь 102.5 кв.м

тип значение единица измерения

Назначение: Нежилое

Наименование: Сооружение наружного водопровода

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 125769.55

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361317598  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1831

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:

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 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361317598  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1831

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-429 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361318268  

Кадастровый номер: 33:26:030506:2088

Номер кадастрового квартала: 33:26:030506

Дата присвоения кадастрового номера: 26.02.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:1600, Инвентарный номер: 
17:435:001:001675590:1600

Адрес: Владимирская обл., г. Муром, ул. Куйбышева, 2б

Основная характеристика (для сооружения): площадь 160 кв.м

тип значение единица измерения

Назначение: Нежилое

Наименование: Повышенный путь

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 31771.52

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361318268  

Кадастровый номер: 33:26:030506:2088

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:

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 количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с количеством этажей, в том числе подземных этажей 
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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361318268  

Кадастровый номер: 33:26:030506:2088

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-430 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361296844  

Кадастровый номер: 33:26:030505:201

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:7001

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 540 м

тип значение единица измерения

Назначение: Забор

Наименование: Забор

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 6472.72

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361296844  

Кадастровый номер: 33:26:030505:201

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:

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: Протяженность(540) Сведения о назначении, площади имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием «Нежилое», площадью 540.0 кв.м. 
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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361296844  

Кадастровый номер: 33:26:030505:201

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-426 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361293265  

Кадастровый номер: 33:26:030505:197

Номер кадастрового квартала: 33:26:030505

Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10181, Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:2000

Адрес: Владимирская область, г Муром, ул Куйбышева, д 2б 

Основная характеристика (для сооружения): площадь 2580 кв.м

тип значение единица измерения

Назначение: Асфальтированная площадка территории стройдвора

Наименование: Асфальтированная площадка территории стройдвора

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1987

Кадастровая стоимость, руб.: 538765

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 19.11.2020 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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361293265  

Кадастровый номер: 33:26:030505:197

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:

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: Общая площадь(2580) Сведения о назначении, площади имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует, площадью 0.0 кв.м. 
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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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: ___ 

  19.11.2020    №    99/2020/361293265  

Кадастровый номер: 33:26:030505:197

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-428 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361320600  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1837

Номер кадастрового квартала: 33:26:030506

Дата присвоения кадастрового номера: 10.01.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 33:26:000000:0009:17:435:001:001675590:1500, Инвентарный номер: 
17:435:001:001675590:1500

Адрес: Владимирская обл., г. Муром, ул. Куйбышева, 2б

Основная характеристика (для сооружения): площадь 56 кв.м

тип значение единица измерения

Назначение: Нежилое

Наименование: Подкрановый путь

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 11120.03

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 1 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.11.2020 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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361320600  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1837

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:

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 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" ИНН 7708587205

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Стр. 2 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...



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: ___ 

  20.11.2020    №    99/2020/361320600  

Кадастровый номер: 33:26:030506:1837

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЖДстрой", ИНН: 7708587205

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 33-33-12/002/2007-431 от 26.02.2007

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.

Стр. 3 из 3Выписка из ЕГРН об ОН

20.11.2020https://rosreestr.gov.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.che...


	1. Бытовой корпус(СО)
	2. Бытовые помещения(СО)
	3. Цех железобетона с растворным узлом, склад песка, кузница(СО)
	4. Материальный склад для столярных изделий(СО)
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	13. Повышенный путь(СО)
	14. Забор(СО)
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