Муниципальное образование Новопокровское сельское поселение Красногвардейского
района Республики Крым.
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150101:16
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
1.1. Виды разрешенного
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новопокровка, ул Октябрьская, д 21
Площадь:
1296 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
01.07.2016
регистрации:
номер государственной
1.
90-90/016-90/009/001/2016-1973/1
регистрации:
Выписка из реестра муниципального имущества
1.2. основание
муниципального образования Новопокровское сельское
государственной
поселение Красногвардейского района Республики Крым
регистрации:
от 29.04.2016 г.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
1.3.
вид:
Аренда
1.3.1 номер
.
государственной
90-90/016-90/009/001/2016-1974/2
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:88
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
2.1. Виды разрешенного
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
использования объекта
2.
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:
ул 50 лет Октября, 40
Площадь:
2000 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
2.2.
дата государственной
12.07.2016

регистрации:
номер государственной
регистрации:
основание
государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
2.3. обременение объекта
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
3.1. Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

90-90/016-90/009/967/2016-1516/1
Выписка из реестра муниципального имущества
муниципального образования
Новопокровское сельское поселение Красногвардейского
района Республики Крым от 17.06.2016 г. Орган выдачи:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150401:52
данные отсутствуют
сельскохозяйственное использование
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, в границах
населенных пунктов сел Невское, Красная Долина,
Мускатное
Площадь:
402190 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
19.10.2016
регистрации:
номер государственной
90-90/016-90/009/967/2016-2950/1
3.
регистрации:
Выписка из Реестра Муниципального имущества
муниципального образования Новопокровское сельское
3.2. основание
поселение Красногвардейского района Республики Крым
государственной
№425/01-49 от 29.04.2016 г. Орган выдачи:
регистрации:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
3.3.
вид:
Аренда
3.3.1 номер
.
государственной
90-90/016-90/009/967/2016-2951/2
регистрации:
Адрес:

Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
4.1. Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

4.2.

4.3.

5.1.
5.

5.2.

90:05:000000:3978
данные отсутствуют
сельскохозяйственное использование
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, в границах
населенного пункта села Невское
Площадь:
83033 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
19.10.2016
регистрации:
номер государственной
90-90/016-90/009/967/2016-2948/1
регистрации:
Выписка из Реестра муниципального имущества
муниципального образования Новопокровское сельское
основание
поселение Красногвардейского района Республики Крым
государственной
№426/01-49 от 29.04.2016 г. Орган выдачи:
регистрации:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
вид:
Аренда
4.3.1 номер
.
государственной
90-90/016-90/009/967/2016-2949/2
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:51
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
сельскохозяйственное использование
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, в границах
Адрес:
населенного пункта села Мускатное
Площадь:
46418 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
19.10.2016
регистрации:
номер государственной 90-90/016-90/009/967/2016-2946/1
Адрес:

4.

Земельный участок

регистрации:
основание
государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
5.3.
вид:
5.3.1 номер
.
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
6.1. Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

Выписка из Реестра муниципального имущества
муниципального образования Новопокровское сельское
поселение Красногвардейского района Республики Крым
№427/01-49 от 29.04.2016 г. Орган выдачи:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
______

Аренда
90-90/016-90/009/967/2016-2947/2
Земельный участок
90:05:150101:51
данные отсутствуют
Образование и просвещение
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка, ул Ленина, д 37А
Площадь:
6011 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
03.04.2017
регистрации:
6.
номер государственной
90:05:150101:51-90/090/2017-1
регистрации:
Выписка из реестра муниципального имущества
Новопокровское сельское поселение Красногвардейского
6.2. основание
района Республики Крым №384/01-49 от 24.10.2016 г.
государственной
Орган выдачи: Администрация Новопокровского
регистрации:
сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
6.3. обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
7. 7.1. недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:000000:5170
Адрес:

Назначение объекта
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

7.3.

8.1.

8.

8.2.

сельскохозяйственное использование
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, в границах
населенного пункта с.Новопокровка
Площадь:
5360 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
04.04.2017
регистрации:
номер государственной
90:05:000000:5170-90/090/2017-1
регистрации:
Выписка из реестра муниципального имущества
муниципального образования Новопокровское сельское
основание
поселение Красногвардейского района Республики Крым
государственной
№513/01-49 от 30.12.2016 г. Орган выдачи:
регистрации:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
вид:
Аренда
7.3.1 номер
.
государственной
90:05:000000:5170-90/090/2017-3
регистрации:
Вид объекта
Сооружение
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:000000:7260
Назначение объекта
недвижимости:
7.4. сооружения дорожного транспорта
Виды разрешенного
использования объекта данные отсутствуют
недвижимости:
Адрес:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мироновка
Площадь:
Протяженность 1036 м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
30.06.2017
регистрации:
номер государственной
90:05:000000:7260-90/090/2017-1
регистрации:
Выписка из реестра муниципального имущества №78/01основание
49 от 16.02.2016 г. Орган выдачи: Администрация
государственной
Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.;
Адрес:

7.2.

данные отсутствуют

Технический план сооружения от 30.09.2016 г.
дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
8.3. обременение объекта
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
9.1.
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
9.
номер государственной
регистрации:

9.2. основание
государственной
регистрации:

дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
9.3. обременение объекта
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
10.1 недвижимости:
Виды разрешенного
10 .
использования объекта
.
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
10.2 Вид права, доля в праве:
.
дата государственной

______
не зарегистрировано
Сооружение
90:05:000000:7520
7.4. сооружения дорожного транспорта
данные отсутствуют
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Проточное
Протяженность 1157 м
собственность
13.07.2017
90:05:000000:7520-90/090/2017-1
Технический план сооружения от 18.10.2016 г.;
Выписка из Реестра муниципального имущества
муниципального образования Новопокровское сельское
поселение Красногвардейского района Республики Крым
№75/01-49 от 16.02.2016 г. Орган выдачи: Администрация
Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
______
не зарегистрировано
Сооружение
90:05:150501:24
7.4. сооружения дорожного транспорта
данные отсутствуют
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Невское
Протяженность 1570 м
собственность
17.07.2017

регистрации:
номер государственной
регистрации:

основание
государственной
регистрации:

дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
10.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
11.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

90:05:150501:24-90/090/2017-1
Выписка из Реестра муниципального имущества
муниципального образования Новопокровское сельское
поселение Красногвардейского района Республики Крым
№77/01-49 от 16.02.2016 г. Орган выдачи: Администрация
Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.;
Технический план сооружения от 30.09.2016 г.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150401:192
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
ул Спортивная, 18
Площадь:
1440 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
31.07.2017
регистрации:
11
.
номер государственной
90:05:150401:192-90/090/2017-1
регистрации:
Выписка из реестра муниципального имущества
муниципального
11.2
основание
образования Новопокровское сельское поселение
.
государственной
Красногвардейского района Республики Крым от
регистрации:
17.07.2017 г. Орган выдачи: Администрация
Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
11.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Сооружение
12 12.1 недвижимости:
. .
Кадастровый номер:
90:00:000000:536
Адрес:

Назначение объекта
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:
12.2
основание
.
государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
12.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
13.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

7.4. сооружения дорожного транспорта
данные отсутствуют
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное
Протяженность 6815 м
собственность
07.08.2017
90:00:000000:536-90/090/2017-1
Технический план от 17.10.2016 г.;
Выписка из реестра муниципального имущества
муниципального образования Новопокровское сельское
поселение. №74/01-49 от 16.02.2016 г. Орган выдачи:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
______
не зарегистрировано
Сооружение
90:05:000000:7317
7.4. сооружения дорожного транспорта
данные отсутствуют

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка
Площадь:
Протяженность 10324 м
13
Вид права, доля в праве: собственность
.
дата государственной
10.08.2017
регистрации:
номер государственной
90:05:000000:7317-90/090/2017-1
регистрации:
Технический план сооружения №2 от 22.09.2016 г.;
13.2
Выписка из реестра муниципального имущества
.
основание
муниципального образования Новопокровское сельское
государственной
поселение. №76/01-49 от 16.02.2016 г. Орган выдачи:
регистрации:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
Адрес:

прекращения права:
Ограничение прав и
13.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
14.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

14.2
.

14.3
.

15.1
.
15
.

15.2
.

Земельный участок
90:05:000000:5157
данные отсутствуют
Образование и просвещение
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка, ул Ленина, д 54
Площадь:
41821 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
30.08.2017
регистрации:
номер государственной
90:05:000000:5157-90/090/2017-1
регистрации:
Выписка из Реестра муниципального имущества
муниципального образования Новопокровское сельское
основание
поселение Красногвардейского района Республики Крым
государственной
№381/01-49 от 24.10.2016 г. Орган выдачи:
регистрации:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:2031
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:
ул Урожайная, 13
Площадь:
1935 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
31.10.2017
регистрации:
номер государственной 90:05:150401:2031-90/090/2017-1
Адрес:

14
.

не зарегистрировано

регистрации:

основание
государственной
регистрации:

дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
15.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
16.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

Выписка из Реестра муниципального имущества
муниципального
образования Новопокровское сельское поселение
Красногвардейского района Республика Крым №212/01-49
от 09.06.2017 г. Орган выдачи: Администрация
Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150401:2049
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
ул Садовая, д 2
Площадь:
1452 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
16
дата государственной
.
15.01.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2049-90/090/2018-1
регистрации:
16.2
основание
Постановление №32 от 20.02.2017 г. Орган выдачи:
.
государственной
Администрация Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
16.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:2050
Назначение объекта
17 17.1
данные отсутствуют
недвижимости:
. .
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Адрес:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:

17.2
.

17.3
.

18.1
.

18
.

18.2
.

18.3
.

19 19.1
. .

ул Урожайная, 2
Площадь:
1600 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
15.01.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2050-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление №187 от 16.10.2017 г. Орган выдачи:
государственной
Администрация Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150101:1816
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новопокровка, ул Октябрьская, д 27
Площадь:
1014 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
19.01.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:1816-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление Администрации Новопокровского
государственной
сельского поселения Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым №112 от 16.05.2017 г.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150101:1817
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
общественное управление

использования объекта
недвижимости:

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка, ул Ленина, 57
Площадь:
1073 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
19.02.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:1817-90/090/2018-1
регистрации:
Постановление Администрации Новопокровского
основание
сельского поселения Красногвардейского района
государственной
Республики Крым
регистрации:
Красногвардейского
района Республики Крым №220 от 06.12.2017 г.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:2060
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Магазины
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:
ул 50 лет Октября, д 37
Площадь:
295 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
06.03.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2060-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление №4 от 12.01.2018 г. Орган выдачи:
государственной
Администрация Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Адрес:

19.2
.

19.3
.

20.1
.

20
.

20.2
.

20.3
.
21 21.1
. .

Земли населенных пунктов

Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

21.3
.

22.1
.

22
.

22.2
.

данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
ул 50 лет Октября, 112
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
19.03.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2030-90/090/2018-1
регистрации:
Постановление "Об утверждении схемы расположения
основание
земельного участка" №117 от 17.05.2017 г. Орган выдачи:
государственной
Администрация Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:2042
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:
ул Садовая, д 1
Площадь:
2348 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
20.03.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2042-90/090/2018-1
регистрации:
Постановление "Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории:
основание
Новопокровское сельское поселение, с. Мускатное, ул.
государственной
Садовая, д. 1 Красногвардейского района, Республики
регистрации:
Крым" №211 от 02.11.2016 г. Орган выдачи:
Муниципальное образование Новопокровское сельское
поселение Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
Адрес:

21.2
.

90:05:150401:2030

регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
22.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
23.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

23.2
.

23.3
.

24.1
.
24
.

24.2
.

не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150401:2065
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
ул Урожайная, 38
Площадь:
1619 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
21.03.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2065-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление Администрации Новопокровского
государственной
сельского поселения Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым №177 от 15.09.2017 г.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150201:71
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Сельскохозяйственное использование
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Красная
Адрес:
Долина
Площадь:
203100 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
29.03.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150201:71-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление "Об утверждении схемы расположения
Адрес:

23
.

______

государственной
регистрации:

дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
24.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
25.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

земельного участка на
кадастровом плане территории" №62 от 29.03.2017 г.
Орган выдачи: Администрация Новопокровского
сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150101:116
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, Красногвардейский р-н,
Новопокровский с/с, с Новопокровка, ул Салгирная, д 8
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
25
дата государственной
23.04.2018
.
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:116-90/090/2018-1
регистрации:
25.2
Постановление Администрации Новопокровского
основание
.
сельского поселения
государственной
Красногвардейского
регистрации:
района Республики Крым №1 от 09.01.2018 г.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
25.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150101:1822
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
26 26.1
Виды разрешенного
. .
общественное питание
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новопокровка, ул Ленина, д 39А
Площадь:
653 кв. м
Адрес:

Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:
26.2
основание
.
государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
26.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
27.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

собственность
23.04.2018
90:05:150101:1822-90/090/2018-1
Постановление №199 от 22.08.2017 г. Орган выдачи:
Администрация Новопокровского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150101:1823
данные отсутствуют
отдых (рекреация)
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка, ул Ленина, д 41а
Площадь:
454 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
27
дата государственной
.
27.04.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:1823-90/090/2018-1
регистрации:
27.2
основание
Постановление №223 от 06.12.2017 г. Орган выдачи:
.
государственной
Администрация Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
27.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150101:1837
28 28.1 Назначение объекта
данные отсутствуют
. .
недвижимости:
Виды разрешенного
блокированная жилая застройка
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Адрес:

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка, ул Ленина, 7
Площадь:
3485 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
14.05.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:1837-90/090/2018-1
регистрации:
Постановление об утверждении схемы расположения
основание
земельного участка №63 от 06.04.2018 г. Орган выдачи:
государственной
Администрация Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150101:1808
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новопокровка, ул Юдина, д 25
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
18.05.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:1808-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление №136 от 08.06.2017 г. Орган выдачи:
государственной
Администрация Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150201:72
Назначение объекта
данные отсутствуют
Адрес:

28.2
.

28.3
.

29.1
.

29
.

29.2
.

29.3
.
30 30.1
. .

недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Красная
Долина, ул Заречная, д 15
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
29.05.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150201:72-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление №92 от 25.04.2017 г. Орган выдачи:
государственной
Администрация Новопокровского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:000000:3761
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:
ул Школьная, дом 29
Площадь:
2405 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
05.06.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:000000:3761-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования
государственной
имущественных и земельных отношений на территории
регистрации:
Республики Крым" №38-ЗРК от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
Адрес:

30.2
.

30.3
.

31.1
.

31
.

31.2
.

31.3
.
32 32.1

Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

.

.

недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

32.3
.

33.1
.

33
.

33.2
.

33.3

данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка, ул Ленина, дом 13
Площадь:
1800 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
05.06.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:156-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования
государственной
имущественных и земельных отношений на территории
регистрации:
Республики Крым" №38-ЗРК от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:2074
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:
ул Урожайная, 35
Площадь:
1825 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
18.06.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2074-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление Администрации Новопокровского
государственной
сельского поселения Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым №58 от 21.03.2017 г.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
не зарегистрировано
Адрес:

32.2
.

90:05:150101:156

обременение объекта
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
34.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
.

34.2
.

34.3
.

35.1
.

35
.

35.2
.

90:05:150501:264
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Невское, ул
Ленина, 69
Площадь:
1938 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
20.06.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150501:264-90/090/2018-1
регистрации:
основание
государственной
Постановление №79 от 07.05.2018 г.
регистрации:
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150501:265
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Невское, ул
Адрес:
Ленина, 71
Площадь:
1436 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
20.06.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150501:265-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление №78 от 07.05.2018 г. Орган выдачи:
государственной
администрация новопокровского сельского поселения.
регистрации:
дата государственной
Адрес:

34
.

Земельный участок

регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
35.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
36.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

36.2
.

36.3
.

37.1
.
37
.

37.2
.

не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150401:2075
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
ул Гагарина, 45
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
22.06.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2075-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление №93 от 18.05.2018 г. Орган выдачи:
государственной
администрация новопокровского сельского поселения.
регистрации:
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150101:1845
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новопокровка, ул Мязгова, д 50
Площадь:
2338 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
03.07.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:1845-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление об утверждении схемы №228 от 13.12.2017
Адрес:

36
.

______

государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
37.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
38.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

38.2
.

38.3
.

39
.

39.1
.

39.2
.

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150401:2078
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
ул 50 лет Октября, уч 66
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
04.07.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2078-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление об утверждении схемы №61 от 04.04.2018
государственной
г. Орган выдачи: администрация новопокровского
регистрации:
сельского поселения.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:2079
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:
ул 50 лет Октября, 18
Площадь:
1695 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
09.07.2018
регистрации:
Адрес:

38
.

г.

номер государственной
регистрации:
основание
государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
39.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
40.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

40.2
.

40.3
.

41.1
41 .
.

41.2

Постановление об утверждении схемы №87 от 14.05.2018
г. Орган выдачи: администрация новопокровского
сельского поселения.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150101:1849
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка, ул Салгирная, д 3
Площадь:
2173 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
11.07.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150101:1849-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление об утверждении схемы №34 от 19.02.2018
государственной
г. Орган выдачи: администрация новопокровского
регистрации:
сельского поселения.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150501:266
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
ритуальная деятельность
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Адрес:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Невское
Площадь:
9138 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
Адрес:

40
.

90:05:150401:2079-90/090/2018-1

.

дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:
основание
государственной
регистрации:

дата государственной
регистрации
прекращения права:
Ограничение прав и
41.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
42.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:

11.07.2018
90:05:150501:266-90/090/2018-1
Постановление об утверждении схемы №81 от 07.05.2018
г. Орган выдачи: Администрация Новопокровского
сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:150102:43
данные отсутствуют
ритуальная деятельность
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новопокровка
Площадь:
37263 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
42
дата государственной
11.07.2018
.
регистрации:
номер государственной
90:05:150102:43-90/090/2018-1
регистрации:
42.2
Постановление об утверждении схемы №80 от 07.05.2018
основание
.
г. Орган выдачи: Администрация Новопокровского
государственной
сельского поселения Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
42.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:2080
43 43.1 Назначение объекта
данные отсутствуют
. .
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Адрес:

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
ул 50 лет Октября, д. 19
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
11.07.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2080-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление об утверждении схемы №111 от 15.05.2017
государственной
г. Орган выдачи: администрация новопокровского
регистрации:
сельского поселения.
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150401:2081
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Мускатное,
Адрес:
ул Садовая, 63
Площадь:
1424 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
12.07.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150401:2081-90/090/2018-1
регистрации:
основание
Постановление №40 от 22.02.2018 г. Орган выдачи:
государственной
администрация новопокровского сельского поселения.
регистрации:
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:150501:267
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Адрес:

43.2
.

43.3
.

44.1
.

44
.

44.2
.

44.3
.

45 45.1
. .

Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Невское, ул
Ленина, д 55
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве: собственность
дата государственной
12.07.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:150501:267-90/090/2018-1
регистрации:
45.2
основание
.
Распоряжение №193 от 26.10.2017 г. Орган выдачи:
государственной
администрация новопокровского сельского поселения.
регистрации:
дата государственной
регистрации
______
прекращения права:
Ограничение прав и
45.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Адрес:

