
УПD8ВЛеНИ9 ФеП9DДльНОЙ Сл}.жбы госvпаоственной оегистоации. каrастра и каотогоафии по Koac"o"oa*o"u *ouro
полное наименование органа регистрации прав

Выциска из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекг недвижимости

сведения об основных характеристиках обьекга недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

земельный
объекта

раздел 1 Лист l

Лист ЛЬl Раздел l всего листов раздела l: 1 Всею разделов; 3 Всего листов выписки: 3
20l9г.2з

24:50:0000000:1 95496

24:50:0000000
05.12.20l б

Ранее

Сове,гский Молоковаг.

м2 22724 +/- 5з
з6323000

вКаластровые земельногономера расположенЕых пределах
объекгов

24;50:0000000:340405

земли населенных
использования - 4.1

записи об объекге недвижимос,ги: об объекr,е имеют
особые отметки
Получатель выписки: АннаПолуянова Александровна (представитель ),правообладателя

ИНН 2464228175ответственностью "компания "АрБАн"с

Ё
полное наименование -экспЕрт гЕинп 0.дЁr, фамилия

Номер кадастрового квартала :

Дата присвоения кадастрового номера:

уtlстныи номср:
Адрес (местоllоложение):

Категория земель:



Раздаi 2 Лцст2

Вшискд из Едлноm roсуддрствеЕrоm реестра яедвIDrсrмости об осяовнцх шрактерйсrихях r,r заремffрцрованннх лравах на ойеm !ЕдвиI моФи
Сведенпя о зарегистировsнных праrж

земельный
вид объекга

Лист JФl Раздел 2 всею листов раздела 2; l Всею разделов; 3 Всею листов выписки: 3

2з 20l9г.
24:50:0000000: l95496

l Правообладатель (правообладатели): 1.1 общество с ограниченной
l 1 02468040620

ответственностью "Компания "АРБАн''о ИНН; 246422817 5, огрн
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: l собственность

24 : 5 0 : 000000 0 : | 9 5 49 6-24 l 09 5 l 20 1 9 -9
23.08.20l9 10; l l:37

3,1 Выдан l5.08.20l9
не

данные отсутствуют

_) .I|,окументы-о с н о ван ия

4 Ограничение Ilpaв и обременение объекта недвижимости:
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекга

недвIDiкимости для государственньж и муниципальных
нужд:

6 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

bv

*
й
U
9 х,

s

-/l JlАчпыпполное наименование должности подпись 7 Z,



Ра3дел 3 Лrст 3
выпискs из Ед,яото r.сударств"'rноrо реестра яеФmкимостЕ об осtrовЕых характерисгиrах и зарегистрированных праiах нs ffiь€m яедвюrоrмосги

описаЕле месIDпоrlоrf ения земельяоt(' чцстЕ
земельный к
объеrга ,и

Лист Nsl Раздел 3 Всего Ра.lДеЛОв: З всего листов выписки: З
2з 20l9г.

выи 24:50:0000000: l 95496

План (чертеж, схема) земельного участка

ия

IIолное наименование сRЕрт ия

м.п.
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