
Серия ИЗ №  138556
Извлечение

о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество

Индексный номер извлечения: ЕХ65140

Дата, время формирования: 25.09.2019 14:36:37

Извлечение выдал: Отдел государственной регистрации вещных прав 
Енакиевского городского управления юстиции

Основания выдачи извлечения: Заявление с регистрационным номером: 8Т82524 
(ЗП-157/140), дата и время регистрации заявления: 
09.09.2019 16:42:30, заявитель: Самофалова Лиана 
Николаевна, уполномоченное лицо, действующее на 
основании Доверенность №1670 выдан 08.08.2019 Фонд 
государственного имущества ДНР, РНУКН 
№2800110366, паспорт, серия и номер ВА 11 1558, 
выдан(о) 14.06.1995 Енакиевским ГО УМВД Украины в 
Донецкой области

Актуальная информация о государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество

Н о м е р  з а п и с и  о п р а в е  с о б с т в е н н о с т и : 0 \¥ 1 10639

Дата, время государственной регистрации: 09.09.2019 16:42:30

Г осу дарственный регистратор прав: Найдина Оксана Николаевна, Отдел государственной 
регистрации вещных прав Енакиевского городского 
управления юстиции

Основания возникновения права собственности: Постановление "О переходе в государственную 
собственность Донецкой Народной Республики 
собственности государства Украина" номер 18-5 выдан 
21.07.2014 года Совет Министров Донецкой Народной 
Республики

Основания внесения записи: Решение о государственной регистрации вещных прав 
на недвижимое имущество и их ограничений 
(обременений), индексный номер: ОС49956 от 
25.09.2019 14:27:35

Форма собственности: Г осударственная

Размер доли: 1/1

Собственники): Государство Донецкая Народная Республика в лице 
Фонда государственного имущества Донецкой 
Народной Республики, ИКЮЛ №5100831 1

Сведения об объекте недвижимого имущества

Регистрационный номер объекта недвижимого 
имущества:

ГР66517

Объект недвижимого имущества: Здание общественное

Адрес: Донецкая Народная Республика, г. Енакиево, ул. 
Луганское Шоссе, д. 1 а



2

Общая площадь: 2190,50 кв.м

Жилая площадь:

Сведения о составных частях объекта недвижимого имущества:

Объект недвижимого имущества' Учебный корпус № 1

Номер, литера: А-2
Общая площадь: 1018,90 кв.м

Объект недвижимого имущества Учебный корпус №2

Номер, литера: Б-2

Общая площадь: 942,80 кв.м

Объект недвижимого имущества Здание мастерской

Номер, литера: В-1

Общая площадь: 97,80 кв.м

Объект недвижимого имущества Здание мастерской
Номер, литера: Г-1

Общая площадь: 131,00 кв.м


