
Отчет сформирован Контур.Реестро согласно записям из ЕГРН
(отчет носит справочный характер и не является официальной выпиской)

Раздел 1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

Номер кадастрового квартала: 50:11:0050609

Дата присвоения кадастрового номера: 30.06.2012

Ранее присвоенный государственный
учетный номер:

Инвентарный номер: 092:030-16215

Адрес: Московская область, Красногорский муниципальный район, с/п Ильинское, п.
Дачного хозяйства "Архангельское", ул. Садовая, 6-я линия, д. 6Е

Площадь, м²: 1567.4

Назначение: Жилой дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе
подземных этажей:

4, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

2015

Год завершения строительства: 2008

Кадастровая стоимость, руб.: 30606233.08

 



Раздел 1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

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

50:11:0050609:15

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: Зюзин Игорь Викторович №50-10-41

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные».
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием
отсутствует. 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.

 



Раздел 2
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Греф Герман Оскарович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50/011-50/011/011/2015-312/1 от
06.08.2015

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

 



Раздел 5
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

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

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

 



Раздел 5.1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: МСК-73
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 471837.26 2175967.33 данные
отсутствуют данные отсутствуют

2 471826.36 2175978.17 данные
отсутствуют данные отсутствуют

3 471831.12 2175982.95 данные
отсутствуют данные отсутствуют

4 471826.65 2175990.7 данные
отсутствуют данные отсутствуют

5 471825.31 2175989.93 данные
отсутствуют данные отсутствуют

6 471821.73 2175996.12 данные
отсутствуют данные отсутствуют

7 471816.16 2175992.9 данные
отсутствуют данные отсутствуют

8 471815.49 2175993.09 данные
отсутствуют данные отсутствуют

9 471814.68 2175993.18 данные
отсутствуют данные отсутствуют

10 471813.74 2175993.03 данные
отсутствуют данные отсутствуют

11 471812.86 2175992.68 данные
отсутствуют данные отсутствуют

12 471812.11 2175992.13 данные
отсутствуют данные отсутствуют

13 471811.51 2175991.38 данные
отсутствуют данные отсутствуют

 



Раздел 5.1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

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

14 471811.18 2175990.75 данные
отсутствуют данные отсутствуют

15 471810.97 2175989.9 данные
отсутствуют данные отсутствуют

16 471802.96 2175985.26 данные
отсутствуют данные отсутствуют

17 471794.35 2175980.36 данные
отсутствуют данные отсутствуют

18 471795.28 2175978.73 данные
отсутствуют данные отсутствуют

19 471795.35 2175978.77 данные
отсутствуют данные отсутствуют

20 471795.33 2175977.96 данные
отсутствуют данные отсутствуют

21 471795.44 2175977.02 данные
отсутствуют данные отсутствуют

22 471795.9 2175975.95 данные
отсутствуют данные отсутствуют

23 471796.56 2175975.04 данные
отсутствуют данные отсутствуют

24 471797.44 2175974.31 данные
отсутствуют данные отсутствуют

25 471798.54 2175973.81 данные
отсутствуют данные отсутствуют

26 471799.68 2175973.63 данные
отсутствуют данные отсутствуют

27 471800.76 2175973.72 данные
отсутствуют данные отсутствуют

 



Раздел 5.1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

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

28 471801.64 2175974 данные
отсутствуют данные отсутствуют

29 471813.24 2175980.67 данные
отсутствуют данные отсутствуют

30 471817.6 2175976.04 данные
отсутствуют данные отсутствуют

31 471819.71 2175973.68 данные
отсутствуют данные отсутствуют

32 471817.39 2175971.35 данные
отсутствуют данные отсутствуют

33 471816.84 2175971.9 данные
отсутствуют данные отсутствуют

34 471816.25 2175971.77 данные
отсутствуют данные отсутствуют

35 471815.55 2175971.51 данные
отсутствуют данные отсутствуют

36 471814.78 2175971.11 данные
отсутствуют данные отсутствуют

37 471814.07 2175970.47 данные
отсутствуют данные отсутствуют

38 471813.51 2175969.7 данные
отсутствуют данные отсутствуют

39 471813.07 2175968.79 данные
отсутствуют данные отсутствуют

40 471812.8 2175967.92 данные
отсутствуют данные отсутствуют

41 471813.38 2175967.34 данные
отсутствуют данные отсутствуют

 



Раздел 5.1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

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

42 471812.78 2175966.74 данные
отсутствуют данные отсутствуют

43 471816.38 2175963.15 данные
отсутствуют данные отсутствуют

44 471815.45 2175962.22 данные
отсутствуют данные отсутствуют

45 471816.22 2175961.46 данные
отсутствуют данные отсутствуют

46 471816.35 2175961.03 данные
отсутствуют данные отсутствуют

47 471816.57 2175960.6 данные
отсутствуют данные отсутствуют

48 471817.03 2175960.05 данные
отсутствуют данные отсутствуют

49 471817.67 2175959.34 данные
отсутствуют данные отсутствуют

50 471818.5 2175958.61 данные
отсутствуют данные отсутствуют

51 471818.94 2175958.39 данные
отсутствуют данные отсутствуют

52 471819.46 2175958.25 данные
отсутствуют данные отсутствуют

53 471820.26 2175957.46 данные
отсутствуют данные отсутствуют

54 471821.16 2175958.37 данные
отсутствуют данные отсутствуют

55 471824.77 2175954.76 данные
отсутствуют данные отсутствуют

 



Раздел 5.1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

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 471837.26 2175967.33 данные
отсутствуют данные отсутствуют

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

 



Раздел 5.1
Отчет об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов: ___
 25.10.2022    №    99/2022/501561573 
Кадастровый номер: 50:11:0050609:1866

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат 
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


