Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харакгеристикахи зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Земельный участок
(вод объекта недвкжнмчсти)
Лист №

Раздела 1

Всего листов раздела _1_:

Всего разделов:

Всего листов выписки:

25.04.2018
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

68:29:0208001:275
68:29:0208001

Дата присвоения кадастрового номера:

14.03.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская

Площадь:

8246+/-32кв.м

Кадастровая стоимость, руб.:

7870559.62

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

малоэтажные жилые дома квартирного типа от 1 до 4 этажей, включая мансардный

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

19743 24.01.2017 58

Получатель выписки:

Общество с ограниченной ответственностью "Проспект"

Главный специалист - эксперт
родное наименование .(итжжкгти}

О.ПАнтонова
(подпись)
М.П.

(инициалы. f|>!миutHi

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах на обьекг недвижимости
Земельный участок
(видобъекта недвижимости)
Лист №

Раздела 2

Всего листов раздела _2_:

Всего листов выписки:

Всего разделов:
*

25.04.2018
Кадастровый номер:

68:29:0208001:275
Общество с ограниченной ответственностью "Проспект". ИНН 7704377334. ОГРН
5167746260919.

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. собственность, 68:29:0208001:275-68/001/2018-9,24.04.2018 г.

3. Документы-основания:

3.1. Договор купли-продажи №02 от 17.04.2018 г.

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

6.

Главный специалист - эксперт
(полтюс наивкнование должности)

О.П.Антонова
(подпись)
МП.

(тавофшти фамилия)

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(виц «бюста тешижимпсти)

Лист №

Всего листов раздела _3_:

Раздела _2_

Всего листов выписки:

Всего разделов:

25.04.2018
68:29:0208001:275

Кадастровый номер:
План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб!:

[Условные обозначения:
О.П.Антонова

Главный специалист - эксперт
(подпись)

(полное наименование должности)

М.П.

(попоили. фамилия)
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ЗАВЕРЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карпнрафнн но Тамбовской области
(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимое™ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных харакгеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимоста внесены следующие сведения:
Земельный участок
(вид объекта нгдвижгеаости)
Лист №

Раздела 1

Всего разделов:

Всего листов раздела _1_:

Всего листов выписки:

25.04.2018
68:29:0208001:273

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

68:29:0208001

Дата присвоения кадастрового номера:

14.03.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская

Площадь:

3077+/-19кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

2936904.19

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимоста:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

малоэтажные жилые дома квартирного типа от 1 до 4 этажей, включая мансардный

Статус записи об объекте недвижимоста:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

19743 24.01.2017 58

Получатель выписки:

Общество с ограниченной ответственностью "Проспект"
И.ЕСкворцова

Заместитель начальника отдела
(потное [«именование должности)

(тоютсь)
М.П.

(ниш выл ы. фамилия)

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основныхларактеристакахи зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок
(вид объекта ^движимости)

Лист №

Раздела 1_

Всего листов выписки:

Всего разделов:

Всего листов раздела _2_:

25.04.2018
68:29:0208001:273

Кадастровый номер:

Общество с ограниченной ответственностью "Проспект". ИНН 7704377334. ОГРН
5167746260919.

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. собственность, 68:29:0208001:273-68/001/2018-9,24Ж2018 г.

3. Доку менты-основания:

3.1. Договор купли-продажи №01 от 17.04.2018 г.

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

5.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
дня государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

6.

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

данные отсутствуют

ИЕСкворцова

Заместитель начальника отдела
(подпись)

(тгслное [иимснование должности)

М.П.

(|**««мш4 ijiiMiiim)

