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

Раздел 1
Выписка из Единого государст венного реест ра недвижимост и об основных характ ерист иках и зарегист рированных правах на объект
недвижимост и
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государст венный реест р недвижимост и внесены следующие сведения:
Земельный участок
(в и д об ъ ект а н едв и жи м ост и )

Лист № ___ Раздела 1

Всего лист ов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего лист ов выписки: ___

03.04.2020
Кадаст ровый номер:

23:43:0119002:4681

Номер кадаст рового кварт ала:

23:43:0119002

Дат а присвоения кадаст рового номера:

08.08.2017

Ранее присвоенный государст венный учет ный
данные от сут ст вуют
номер:
Адрес:

Краснодарский край, г Краснодар, ул им. Героя Пешкова, уч 14

Площадь:

40015 +/- 70кв. м

Кадаст ровая ст оимост ь, руб.:

493120450.85

Кадаст ровые номера расположенных в
пределах земельного участ ка объект ов
недвижимост и:

данные от сут ст вуют

Кат егория земель:

Земли населённых пункт ов

Виды разрешенного использования:

жилые дома, в т ом числе со вст роенно-прист роенными помещениями общест венного
назначения: многоэт ажные жилые дома, среднеэт ажные жилые дома

Ст ат ус записи об объект е недвижимост и:

Сведения об объект е недвижимост и имеют ст ат ус "акт уальные"

Особые от мет ки:

Для данного земельного участ ка обеспечен дост уп посредст вом земельного участ ка
(земельных участ ков) с кадаст ровым номером (кадаст ровыми номерами)
23:43:0000000:291.

Получат ель выписки:

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРК ПОБЕДЫ"

Ведущий специалист - эксперт

Ю.Г.Малина

(п олн ое н аи м ен ов ан и е должн ост и )

(п одп и сь )

М.П.

(и н и ц и алы, фам и ли я)

Раздел 2
Выписка из Единого государст венного реест ра недвижимост и об основных характ ерист иках и зарегист рированных правах на объект
недвижимост и
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок
(в и д об ъ ект а н едв и жи м ост и )

Лист № ___ Раздела 2

Всего лист ов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего лист ов выписки: ___

03.04.2020
Кадаст ровый номер:

23:43:0119002:4681
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРК ПОБЕДЫ". ИНН
2308272473. ОГРН 1202300022187.

1. Правообладат ель (правообладат ели):

1.1.

2. Вид, номер и дат а государст венной регист рации права:

2.1. собст венност ь, 23:43:0119002:4681-23/001/2020-31, 03.04.2020 г.

3. Документ ы-основания:

3.1. Договор купли-продажи №3103/2020 от 31.03.2020 г.

Ограничение прав и обременение объект а недвижимост и:

4.

вид:

Ипот ека в силу закона

дат а государст венной регист рации:

03.04.2020

номер государст венной регист рации:

23:43:0119002:4681-23/001/2020-32

срок, на кот орый уст ановлено ограничение прав и
обременение объект а:

с 30.09.2019 г. по 30.09.2020 г.

лицо, в пользу кот орого уст ановлено ограничение
прав и обременение объект а:

Шеремет ьева Анна Гамлет овна, 20.04.1992 год рождения. Мест о
рождения: с. Чарт ар Март унинского р-на НКР. Гражданст во: Россия.
СНИЛС: 186-845-661 32. Паспорт гражданина Российской Федерации:
серия 03 15 № 283684 код подразделения 230-007, дат а выдачи:
29.08.2015 г. Орган, выдавший документ : ОУФМС России по
Краснодарскому краю в Прикубанском округе г. Краснодара. Почт овый
адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул.
им Григория Пономаренко, дом №26.

основание государст венной регист рации:

Договор купли-продажи земельного участ ка №2609/2019 от 26.09.2019 г.

4.1.1.

Сведения о наличии решения об изъят ии объект а
5. недвижимост и для государст венных и муниципальных
нужд:

данные от сут ст вуют

Сведения об осущест влении государст венной
6. регист рации прав без необходимого в силу закона
согласия т рет ьего лица, органа:

данные от сут ст вуют

Ведущий специалист - эксперт

Ю.Г.Малина

(п олн ое н аи м ен ов ан и е должн ост и )

(п одп и сь )

М.П.

(и н и ц и алы, фам и ли я)

Раздел 3
Выписка из Единого государст венного реест ра недвижимост и об основных характ ерист иках и зарегист рированных правах на объект
недвижимост и
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(в и д об ъ ект а н едв и жи м ост и )

Лист № ___ Раздела 3

Всего лист ов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего лист ов выписки: ___

03.04.2020
Кадаст ровый номер:

23:43:0119002:4681

План (черт еж, схема) земельного участ ка:

Масшт аб 1:

Условные обозначения:

Ведущий специалист - эксперт

Ю.Г.Малина

(п олн ое н аи м ен ов ан и е должн ост и )

(п одп и сь )

(и н и ц и алы, фам и ли я)

М.П.

Документ подписан
усиленной квалифицированной
электронной подписью
Серийный номер: 14E68860042A B599047D29CFF0B654612
Владелец: Малина Юлия Германовна, Управление
Росреестра по Краснодарскому краю. ИНН: 002309090540
ОГРН: 1042304982510
Действителен: с 14.01.2020 по 14.04.2021

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью.
Согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. за номером 63-ФЗ "Об элект ронной подписи" ст ат ья 6 пункт ы 1
и 3, информация в элект ронной форме, подписанная квалифицированной элект ронной подписью, признает ся
элект ронным документ ом, равнозначным документ у на бумажном носит еле, подписанному собст венноручной
подписью и заверенному печат ью.

Серийный номер: 14E68860042AB599047D29CFF0B654612
Владелец: Малина Юлия Германовна Организация: Управление Росреест ра по Краснодарскому краю. ОГРН:
1042304982510. ИНН: 002309090540. Ст рукт урное подразделение: От дел государст венной регист рации
недвижимост и. СНИЛС: 12980441469. Email: u.malina@frskuban.ru. Адрес: 23 Краснодарский край, Краснодар, ул. им
Ленина, д. 28
Издат ель: Организация: ФГБУ "ФКП Росреест ра". ОГРН: 1027700485757. ИНН: 007705401340. Ст рукт урное
подразделение: Удост оверяющий цент р. Адрес: 77 Москва, Москва, переулок Орликов, дом 10, ст роение 1

