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ФОРМЫ

РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.4.2. Сведения об объектах недвижимого и (или)
движимого имущества, находящихся в общей
долевой собственности

Карта N 2.4._.2.__
Лист ____

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ,
ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Кадастровый (условный) номер ________________ от "__" ____ ____ г.

Номер регистрации ___________________________ от "__" ____ ____ г.

Адрес (местоположение) ___________________________________________
__________________________________________________________________

Наименование _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Назначение _______________________________________________________

Общая площадь (кв. м) ______________ Протяженность (км) __________
________________________________ _________________________________
(наименование иных параметров
с единицами измерения)
Этажность ________________________ Подземная этажность ___________
Инвентарный номер ________________ Инвентарный номер, литер ______
Дата ввода в эксплуатацию ________________________________________

Дата фактического прекращения строительства ______________________
Срок строительства _______________________________________________
Степень завершенности строительства (процентов) __________________
Предложения от "__" ____ ____ г. по дальнейшему использованию ____
__________________________________________________________________

Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная ___________________________________________________
остаточная _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование иного вида стоимости)
проектная ________________________________________________________

Категория историко-культурного значения __________________________
Регистрационный номер объекта культурного наследия _______________

Документы - основания:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Сведения/35566


изъятия из оборота _______________________________________________
ограничения оборота ______________________________________________

Подраздел 2.4.2.                             Карта N 2.4.___.2.___
Лист ____

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, <*>
НАД (ПОД) КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ

Кадастровый номер ________________________________________________
Площадь (кв. м) __________________________________________________
Категория земель _________________________________________________
Форма собственности ______________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

Наименование части _______________________________________________
Площадь части (кв. м) ____________________________________________
Вид ограничения (обременения) ____________________________________
__________________________________________________________________

Номер регистрации ограничения (обременения) ______________________
от "__" ____ ____ г.
Дата возникновения _______________________________________________
Дата прекращения _________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____
_______________________, ОГРН ___________ или ОГРНИП _____________

Документы - основания ограничения (обременения) __________________
__________________________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя) __________________
(наименование
_______________________________ _________ ___________ ____________
правообладателя)           (дата)   (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

Должностное лицо ________________
(наименование
_________________________________
структурного подразделения
_________________________________ ________ ___________ ___________
Росимущества или его         (дата)   (подпись)   (Ф.И.О.)
территориального органа)                 М.П.

--------------------------------
<*> Распространяется на лесные участки.
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