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

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:____________________________________________________________________
Земельный участок______________________________________________________________________________________________________________________ _
(вид объекта недвижимости)

Лист №

Всего листов выписки:

Всего разделов:

Всего листов раздела

Раздела _1

10.04.2018_______________________________________________________________________ _________________ _
Кадастровый номер:
|б1:44:0000000:1097
Номер кадастрового квартала:

61:44:0000000

Дата присвоения кадастрового номера:

14.10.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 146

Площадь:

981 + /-1 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

6677470.80

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Многоквартирный жилой дом, в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными объектами
общественного назначения и (или) культурного, бытового обслуживания; встроенные, встроеннопристроенные и пристроенные подземные автостоянки

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина"
Е.П.Заярная

Ведущий специалист - эксперт
(подпись)

(полное наименование должности)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
__________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_________________________________________
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист№

Раздела 2_

[Всего листов раздела 2_:

[Всего разделов:___

[всего листов выписки:

10.04.2018_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кадастровый номер:

[б1:44:0000000:1097
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина". ИНН 6166014129.
ОГРН 1026104029380.

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. собственность, 61:44:0000000:1097-61/042/2018-9, 10.04.2018 г.

3. Документы-основания:

3.1. Договор купли-продажи от 21.03.2018 г.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид:

Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации:

18.09.2017

номер государственной регистрации:

61:44:0000000:1097-61 /013/2017-5

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
с 17.09.2017 г. 84 месяца
4.1.1. объекта:

4.

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта:

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное
акционерное общество). ИНН 7710301140. ОГРН 1027700159288.

основание государственной регистрации:

Дополнительное солглашение к Договору № 19 об участии в долевом строительстве
многоквартирного дома от 16.12.2016 от 08.09.2017 г.

вид:

Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации:

18.09.2017

номер государственной регистрации:

61:44:0000000:1097-61 /013/2017-3

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
с 17.09.2017 г. 345 месяцев
4.1.2. объекта:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта:

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное
акционерное общество). ИНН 7710301140. ОГРН 1027700159288.

основание государственной регистрации:

Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома №14 от 08.09.2017 г.
Дата регистрации: 18.09.2017 г. Номер регистрации: 61:44:0000000:1097-61/013/2017-2.

Ведущий специалист - эксперт

Е.П.Заярная

(полное наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Соответствует электронному документу
^Составил:
Госуда

ый регистратор

Бугаева Л.В.
(подпис:ь составителя)

iev4e.ibHwfl участок
(вид объекта недвижимости)

Всего листов выписки:__

Всего разделов:__

Всего листов раздела 2 _ : __

Лист № ___Раздела _2_
10.04.2018

61:44:0000000:1097

Кадастровый номер:
вид:

Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации:

27.12.2016

номер государственной регистрации:

61-61/001-61/001/053/2016-2817/2

срок, на который установлено ограничение прав и
4.1.3. обременение объекта:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта:
основание государственной регистрации:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд:
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
6.
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
5.

с 27.12.2016 г. в течение 30 дней после ввода дома в эксплуатацию. Срок ввода в
эксплуатацию - 3 квартал 2018.
Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве.
Договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Седова, 14 б №19
от 16.12.2016 г. Дата регистрации: 27.12.2016 г. Номер регистрации: 61-61/00161/001/053/2016-2817/1.
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Ё.П.Заярная

Ведущий специалист - эксперт

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(полное наименование должности)

М.П.
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Соответствует электронному документу
Составил:

./

Государственный регистратор

Бугаев^ Л.В.
(подпись^ составителя)

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_____________________________________
Описание местоположения земельного участка__________________________________________________
Земельный участок____________________________________________________________________________________________________________________ __
(вид объе1сга недвижимости)

Лист №
10.04.2018

Раздела 3_

| Всего листов раздела 3_:

|Всего разделов:___

|Всего листов выписки:___

_______ ____________________ _______________________________________ _________________________________________________________________

Кадастровый номер:

|б! :44;0000000; 1097

Е.П.Заярная

Ведущий специалист - эксперт

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(полное наименование должности)

М.П.
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Государственный регистратор
угаева Л .В.

(подпись составителя)

