Управление Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области
(полное наим енование органа регистрации прав)

Раздел 1
В ы писка из Единого государственного реестра недвиж имости об основны х характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основны х характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственны й реестр недвижимости внесены следую щ ие сведения:___________________________________________________________________________
Земельны й участок
(ви л объекта недвижимости)

Л ист№

Всего листов раздела _1_:

^Р аздела 1

Всего разделов:

'/

Всего листов выписки: . Ц

15.06.2017
68:29:0208001:269

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

68:29:0208001

Дата присвоения кадастрового номера:

14.03.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствую т

Адрес:

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская

Площадь:

1602 +/- 14кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

1529060.94

Кадастровые номера располож енны х в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствую т

Категория земель:

Земли населённы х пунктов

Виды разреш енного использования:

малоэтажны е ж илы е дома квартирного типа от 1 до 4 этажей, включая мансардный

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особы е отметки:

19743 24.01.2017 58

Получатель выписки:

Общ ество с ограниченной ответственностью "Проспект"
И.И.Бирюкова

Главный специалист - эксперт

(инициалы, фамилия)

(полное наименование должности)

Ща

т

.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвиж имости об основны х характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированны х правах на объект недвижимости
Земельны й участок
(вид объекта недвижимости)

Л и ст №

/

Раздела 2

Всего листов раздела _2_:

/

Всего разделов:

. ^

Всего листов выписки:

15.06.2017
К адастровы й номер:

68:29:0208001:269
Общ ество с ограниченной ответственностью "Проспект". ИНН 7704377334. ОГРН
5167746260919.

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид. номер и дата государственной регистрации права:

2.1. собственность, 68:29:0208001:269-68/001/2017-5. 13.06.2017 г.

3. Документы-основания:

3.1. Договор купли-продажи № 4 от 31.05.2017 г.

О граничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид:

4.

Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации:

13.06.2017

номер государственной регистрации:

68:29:0208001:269-68/001/2017-6

срок, на который установлено ограничение прав и обременение с 13.06.2017 г. в течение сентября 2017г.: в течение октября 2017г.: в течение октября
объекта:
2017г.: в течение ноября 2017г.
4.1.1.
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта:

Морей Л ю дмила Ю рьевна, 01.02.1985 год рождения. Место рождения: с. Порохня
Волочинского р-на Хмельницкой обл. УССР. Гражданство: Россия. СНИЛС: 122-577-887
78. Паспорт гражданина Российской Ф едерации: серия 45 16 № 594780 код подразделения
770-141, дата выдачи: 17.05.2016 г. Орган, выдавший документ: отделение УФМС России
по гор.М оскве в поселении Московский. Почтовый адрес: Россия, г. Москва, п.
Кокош кино, дп. Кокошкино, ул. Лесная, д. 11А.

основание государственной регистрации:

Д оговор купли-продажи № 4 от 31.05.2017 г.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
5.
государственных и муниципальных нужд:
6.

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данные отсутствую т
д ан н ы естасткгаую т
. РСТВЕь'о'г),;,^

^ -•.т е сц и л Д л .У-*? -

Главны й специалист - эксперт

И.И.Бирюкова

(полное наименование должности)

(инициалы, фамилия)
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основны х характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
О писание местоположении земельного участка
Земельны й участок
(вид объекта недвижимости)

Л ист №

Всего листов раздела _3_:

' Раздела 3

Всего разделов:

S-

Всего листов выписки:

15.06.2017
Кадастровый номер:

68:29:0208001:269

План (чертеж, схема) земельного участка:

Ж

[Условные обозначения:

М асштаб 1:

к7ст В ЕМи0й/?

Ш гтШ

Главный специалист - эксперт
(полное наименование должности)

И.И.Бирюкова
s

|о -х Э ?

Is.

(иниииалы. фамилия)

И И IV.

