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Вернуться

Вернуться

Поиск осуществляется по кадастровому номеру объекта недвижимости, имеющему не менее двух значащих символов. 
Начиная со второго символа может использоваться символ "*"(звёздочка) для поиска по подстроке.

50:19:0030230:207  

Сведения об объекте недвижимости из процедуры ГКО зданий, помещений,
сооружений, ОНС, машино-мест, ЕНК, земельных участков НП, ПРОМ, ООТ, СХ, ВФ
Московской области в 2018 г.

Постоянный адрес: http://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko?cad_object_id=13658996000

В целях повышения качества оказания услуг и удобства сервисов Росреестра просим Вас оценить качество предоставленной
услуги и оставить свой отзыв о работе сервиса: 

ЕДИНЫЙ	СПРАВОЧНЫЙ	ТЕЛЕФОН:

8	(800)	100-34-34
Звонок	из	регионов	России	бесплатный

	 ТЕЛЕФОН	ДОВЕРИЯ:

(495)	917-38-25
	 Будьте	с	нами:	 	 	 	 	
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СЕРВИСЫФонд	данных	государственной	кадастровой	оценки

Сведения об объекте недвижимости из отчета

Кадастровый номер:  50:19:0030230:207

Вид:  Земельный участок

Категория земель:  Земли сельскохозяйственного назначения

Площадь:  30 400 кв.м

Местоположение:  Московская область, р-н Рузский, дп Ельники СНТ

Дополнительные сведения:  обл. Московская, р-н Рузский, СНТ "Ельники"

Сведения об объекте недвижимости в
режиме online:

 Посмотреть

Сведения о результатах определения кадастровой стоимости

Кадастровая стоимость:  5 981 504,00 руб.

Дата определения стоимости:  01.01.2018

Наименование оценочной группы:  6.4.2. Земли общего пользования

Способ определения стоимости:  Кадастровая стоимость объекта оценки, определялась методом УПКС в
рамках сравнительного подхода. Ввиду того, что у объекта оценки
отсутствуют полностью или частично сведения о ценообразующих
факторах, расчет кадастровой стоимости осуществлялся путем
определения минимального показателя удельной кадастровой стоимости
по соответствующей подгруппе с учетом местоположения объекта
(информации о кадастровом квартале и (или) коде КЛАДР) и материала
стен (в случае возможности его учета).

Сведения о договоре на проведение оценки

Субъект РФ, на территории которого
проводилась оценка:

 Московская область

Дата:  30.11.2017

Номер:  13ВР-1766

Заказчик:  Министерство имущественных отношений Московской области

Исполнитель:  ГБУ МО "Центр кадастровой оценки"

Уважаемый	пользователь!
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  * на главной странице необходимо перейти по ссылке «Оставьте отзыв» (на правой стороне экрана) 
  * выбрать «Управление оценки объектов недвижимости» 
  * выбрать услугу «Предоставление сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки» 
  * выбрать вид услуги «Электронный» 
  * оценить услугу по указанным параметрам и оставить (при необходимости) дополнительный комментарий 
 
Заранее благодарим.
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