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Выписка из ЕГРП о правах лица на объекты (версия 07)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ
Дата

04.08.2018

№

00-00-4001/5733/2018-8827

На основании запроса от 02.08.2018, поступившего на
рассмотрение 02.08.2018, сообщаем, что правообладателю
Закрытое акционерное общество "КОЦИТ", ИНН: 5249009843, ОГРН: 1025201760462, дата
гос.регистрации: 18.08.1997; адрес места нахождения: Нижегородская область, г.Дзержинск,
Нижегородская область, г Дзержинск, ул Черняховского, д 17, кв 25 , за период с 21.07.2014
по 23.07.2018 принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости:
1. 1.1. Вид объекта недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение
недвижимости:
Виды
использования
недвижимости:

Земельный участок

& 2>С

52:21:0000012:337
объекта для эксплуатации автозаправочной станции (АЗС)
стационарного типа

разрешенного Земли населенных пунктов
объекта

Адрес:

обл. Нижегородская, г. Дзержинск, , Восточный
промрайон Оргстекло, 5 км+550 м Игумновского
шоссе, здание 1

Площадь:

1743 кв. м
Собственность

1.2. Вид права, доля в праве:
дата
регистрации:

государственной 14.07.2010

номер
регистрации:

государственной 52-52-11/067/2010-248

основание
регистрации:

государственной Договор купли-продажи
09.06.2010 №2485-3

дата
регистрации
права:

государственной
прекращения

1.3. Ограничение
обременение
недвижимости:
1.3.1. вид:

прав

земельного

участка

от

и
объекта
Ипотека

номер
государственной 52-52-11/061/2012-200
регистрации:
1.3.2. вид:

Ипотека

номер
государственной 52-52/111-52/007/700/2016-918/1
регистрации:
1.3.3. вид:

Запрещение сделок с имуществом, Запрет на
совершение регистрационных действий, действий по
исключению из госреестра, а также регистрации
ограничений и обременений
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номер
государственной 52-52/125-52/125/001/2016-7056/1
регистрации:
1.3.4. вид:

Запрещение сделок с имуществом, Нижегородская
область,
г.Дзержинск,
Восточный
промрайон
Оргстекло, 5 км+550м Игумновского шоссе, здание
1, кад.№ 52:21:0000012:337, земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации
автозаправочной станции (АЗС) стационарного типа,
общая площадь 1743 +/-14, 6 кв. м

номер
государственной 52:21:0000012:337-52/111/2017-1
регистрации:
1.3.5. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5 км+550м Игумновского
шоссе,
здание
1,
кад.№
52:21:0000012:337,
земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации автозаправочной станции (АЗС)
стационарного типа, общая площадь 1743 +/-14, 6 кв.
м

номер
государственной 52:21:0000012:337-52/111/2017-2
регистрации:
1.3.6. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5 км+550м Игумновского
шоссе,
здание
1,
кад.№
52:21:0000012:337,
земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации автозаправочной станции (АЗС)
стационарного типа, общая площадь 1743 +/-14, 6 кв.
м

номер
государственной 52:21:0000012:337-52/111/2017-3
регистрации:
1.3.7. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5 км+550м Игумновского
шоссе,
здание
1,
кад.№
52:21:0000012:337,
земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации автозаправочной станции (АЗС)
стационарного типа, общая площадь 1743 +/-14, 6 кв.
м

номер
государственной 52:21:0000012:337-52/111/2017-4
регистрации:
1.3.8. вид:

Запрещение сделок с имуществом, Нижегородская
область,
г.Дзержинск,
Восточный
промрайон
Оргстекло, 5 км+550м Игумновского шоссе, здание
1, кад.№ 52:21:0000012:337, земельный участок,
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категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации
автозаправочной станции (АЗС) стационарного типа,
общая площадь 1743 +/-14, 6 кв. м
номер
государственной 52:21:0000012:337-52/111/2017-5
регистрации:
1.3.9. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5 км+550м Игумновского
шоссе,
здание
1,
кад.№
52:21:0000012:337,
земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации автозаправочной станции (АЗС)
стационарного типа, общая площадь 1743 +/-14, 6 кв.
м

номер
государственной 52:21:0000012:337-52/111/2017-6
регистрации:
2. 2.1. Вид объекта недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение
недвижимости:
Виды
использования
недвижимости:

Сооружение

'-%£.?f -щ «€

52:21:0000000:2832
объекта 1)
сооружения
топливно-энергетического,
металлургического,
химического
или
нефтехимического производства

разрешенного данные отсутствуют
объекта

Адрес:

Нижегородская область, г. Дзержинск, Промрайон
Восточный, в районе Игумновского шоссе

Площадь:

Площадь 92, 5 кв. м

2.2. Вид права, доля в праве:

Собственность

дата
регистрации:

государственной 16.03.2006

номер
регистрации:

государственной 52-52-10/018/2006-167

основание
регистрации:

государственной ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.08.2002 №1917;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.11.2004 №2636;
АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРИЕМОЧНОЙ
КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
от 30.12.2005

дата
регистрации
права:

государственной
прекращения

2.3. Ограничение
обременение
недвижимости:
1

прав

и
объекта
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Ипотека

номер
государственной 52-52/111-52/111/101/2015-8495/1
регистрации:
2.3.2. вид:

Запрещение сделок с имуществом, Запрет на
совершение регистрационных действий, действий по
исключению из госреестра, а также регистрации
ограничений и обременений.

номер
государственной 52-52/127-52/127/005/2016-2783/1
регистрации:
2.3.3. вид:

Запрещение сделок с имуществом, Нижегородская
область, г.Дзержинск, Промрайон Восточный, в
районе
Игумновского
шоссе,
кад.№
52:21:0000000:2832, СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ,
назначение:
СООРУЖЕНИЕ
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО,
ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА, площадь 92, 5 кв.м., количество
этажей: 1

номер
государственной 52:21:0000000:2832-52/111/2017-1
регистрации:
2.3.4. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Промрайон
Восточный, в районе Игумновского шоссе, кад.№
52:21:0000000:2832, СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ,
назначение:
СООРУЖЕНИЕ
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО,
ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА, площадь 92, 5 кв.м., количество
этажей: 1

номер
государственной 52:21:0000000:2832-52/111/2017-2
регистрации:
2.3.5. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Промрайон
Восточный, в районе Игумновского шоссе, кад.№
52:21:0000000:2832, СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ,
назначение:
СООРУЖЕНИЕ
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО,
ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА, площадь 92, 5 кв.м., количество
этажей: 1

номер
государственной 52:21:0000000:2832-52/111/2017-3
регистрации:
2.3.6. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Промрайон
Восточный, в районе Игумновского шоссе, кад.№
52:21:0000000:2832, СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ,
назначение:
СООРУЖЕНИЕ
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО,
ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
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ПРОИЗВОДСТВА, площадь 92, 5 кв.м., количество
этажей: 1
номер
государственной 52:21:0000000:2832-52/111/2017-4
регистрации:
2.3.7. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Промрайон
Восточный, в районе Игумновского шоссе, кад.№
52:21:0000000:2832, СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ,
назначение:
СООРУЖЕНИЕ
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО,
ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА, площадь 92, 5 кв.м., количество
этажей: 1

номер
государственной 52:21 -.0000000:2832-52/111/2017-5
регистрации:
2.3.8. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Промрайон
Восточный, в районе Игумновского шоссе, кад.№
52:21:0000000:2832, СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ,
назначение:
СООРУЖЕНИЕ
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО,
ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА, площадь 92, 5 кв.м., количество
этажей: 1

номер
государственной 52:21:0000000:2832-52/111/2017-6
регистрации:
3. 3.1. Вид объекта недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение
недвижимости:
Виды
использования
недвижимости:

Сооружение
52:21:0000012:1882

объекта "7.4 сооружения дорожного транспорта"
разрешенного данные отсутствуют
объекта

Адрес:

Нижегородская область, г Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 4 км+500 м Игумновского
шоссе,* сооружение 5

Площадь:

Площадь застройки 5003 кв. м

3.2. Вид права, доля в праве:

Собственность

дата
регистрации:

государственной 28.12.2017

номер
регистрации:

государственной 52:21:0000012:1882-52/111/2017-1

основание
регистрации:

государственной Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
31.10.2013 №ru52302000-329, выдавший орган:
Администрация города Дзержинска Нижегородской
области;
Договор аренды земельного участка от 24.02.2010
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№2045-Ю/и, дата регистрации 20.04.2010, №52-5211/021/2010-412
дата
регистрации
права:
3.3. Ограничение
обременение
недвижимости:

государственной
прекращения
прав

и не зарегистрировано
объекта

4. 4.1. Вид объекта недвижимости:

Земельный участок

Кадастровый номер:

52:21:0000012:142

Назначение
недвижимости:

эксплуатации
объекта для
(сооружение)

склада

Виды
использования
недвижимости:

разрешенного Земли населенных пунктов
объекта

нефтепродуктов

Адрес:

обл. Нижегородская, г. Дзержинск, восточный
промрайон, в районе Игумновского шоссе

Площадь:

7396 кв. м
Собственность

4.2. Вид права, доля в праве:
дата
регистрации:

государственной 18.09.2006

номер
регистрации:

государственной 52-52-10/089/2006-257

основание
регистрации:

КУПЛИ-ПРОДАЖИ
государственной ДОГОВОР
УЧАСТКА от 19.05.2006 №1194-3

дата
регистрации
права:

государственной
прекращения

4.3. Ограничение
обременение
недвижимости:

прав

ЗЕМЕЛЬНОГО

и
объекта
Ипотека

4.3.1. вид:

номер
государственной 52-52/111-52/111/101/2015-8088/1
регистрации:
Запрещение сделок с имуществом, Запрет на
совершение регистрационных действий, действий по
исключению из госреестра, а также регистрации
ограничений и обременений

4.3.2. вид:

номер
государственной 52-52/125-52/125/001/2016-7055/1
регистрации:
5. 5.1. Вид объекта недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение
недвижимости:
Виды
использования
недвижимости:

Сооружение

-N Ъ С

52:21:0000012:1667
объекта Нежилое

разрешенного данные отсутствуют
объекта

Адрес:
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Нижегородская область, г Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5 км+550м Игумновского
шоссе, здание 1
Площадь:

Площадь застройки 1324 кв. м

5.2. Вид права, доля в праве:

Собственность

дата
регистрации:

государственной 03.02.2010

номер
регистрации:

государственной 52-52-11/008/2010-036

основание
регистрации:

государственной Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
25.12.2009 №ru52302000-122, выдавший орган:
Управление архитектуры и градостроительства
администрации г. Дзержинска Нижегородской
области

дата
регистрации
права:

государственной
прекращения

5.3. Ограничение
обременение
недвижимости:
5.3.1. вид:

прав

и
объекта
Ипотека

номер
государственной 52-52-11/061/2012-200
регистрации:
5.3.2. вид:

Ипотека

номер
государственной 52-52/111-52/007/700/2016-919/1
регистрации:
5.3.3. вид:

Запрещение сделок с имуществом, Запрет на
совершение регистрационных действий, действий по
исключению из госреестра, а также регистрации
ограничений и обременений.

номер
государственной 52-52/127-52/127/005/2016-2784/1
регистрации:
5.3.4. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5км+550 м Игумновского
шоссе- , здание 1, кад.№ 52:21:0000012:1667,
Сооружение, назначение: нежилое, протяженность
площадь застройки 1324 кв.м., инв.№ 39004, лит. А,
Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, Г5, Гб, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, Г12

номер
государственной 52:21:0000012:1667-52/111/2017-1
регистрации:
5.3.5. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5км+550 м Игумновского
шоссе , здание 1, кад.№ 52:21:0000012:1667,
Сооружение, назначение: нежилое, протяженность
площадь застройки 1324 кв.м., инв.№ 39004, лит. А,
Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, Г5, Гб, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, Г12
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номер
государственной 52:21:0000012:1667-52/111/2017-2
регистрации:
5.3.6. вид:

Запрещение сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5км+550 м Игумновского
шоссе , здание 1, кад.№ 52:21:0000012:1667,
Сооружение, назначение: нежилое, протяженность
площадь застройки 1324 кв.м., инв.№ 39004, лит. А,
Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, Г5, Гб, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, Г12

номер
государственной 52:21:0000012:1667-52/111/2017-3
регистрации:
5.3.7. вид:

Запрещение
сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5км+550 м Игумновского
шоссе , здание 1, кад.№ 52:21:0000012:1667,
Сооружение, назначение: нежилое, протяженность
площадь застройки 1324 кв.м., инв.№ 39004, лит. А,
Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, Г5, Гб, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, Г12

номер
государственной 52:21:0000012:1667-52/111/2017-4
регистрации:
5.3.8. вид:

Запрещение
сделок с имуществом, запрет на
совершение
действий
по
регистрации
на
Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточный
промрайон Оргстекло, 5км+550 м Игумновского
шоссе , здание 1, кад.№ 52:21:0000012:1667,
Сооружение, назначение: нежилое, протяженность
площадь застройки 1324 кв.м., инв.№ 39004, лит. А,
Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, Г5, Гб, Г7, Г8, Г9, Г10, Г 1 1, Г12

номер
государственной 52:21:0000012:1667-52/111/2017-5
регистрации:
5.3.9. вид:

Запрещение сделок с имуществом, Нижегородская
область,
г.Дзержинск,
Восточный
промрайон
Оргстекло, 5км+550 м Игумновского шоссе , здание
1,
кад.№ 52:21:0000012:1667,
Сооружение,
назначение: нежилое, протяженность площадь
застройки 1324 кв.м., инв.№ 39004, лит. А, Г, Г1, Г2,
ГЗ, Г4, Г5, Гб, Г7, Г8, Г9, Г10, Г 11, Г12

номер
государственной 52:21:0000012:1667-52/111/2017-6
регистрации:
6 . Получатель выписки:

Слепов Сергей Иванович

Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на
объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации.
Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме,
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации.
___________ Июкенер 1 категории

Исаева Яна Георгиевна

(полное наименование должности)
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