ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ________
(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
На основании запроса от 16.02.2018 г., поступившего на рассмотрение 16.02.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный .участок ..
(вид объекта недвижимости)

Лист№

Раздела 1

Всего листов раздела 1 :

Всего разделов:

19.02.2018 № 21/096/101/2018-813
Кадастровый номер:

Всего листов выписки:_

21:01:010315:3462

Номер кадастрового квартала:

21:01:010315
20.12.2016

Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:

данные отсутствуют

Площадь:

5 4 5 8 + / - 16.52К В . м

Кадастровая стоимость, руб.:

20651543.76

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:
Категория земель:

Чувашская Республика - Чувашия, г Чебоксары

данные отсутствуют
Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков)
с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 21:01:010315:66. Посредством данного земельного
участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером
(кадастровыми номерами) 21:01:010315:4630.

Получатель выписки:

Зызо Светлана Владимировна

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ СВЕДЕНИЙ

Титов Д. Н.

(полное наименование должности)
С вед ен и я о сертиф икате ЭП л и ц а,
п од п исавш его эл ектрон н ы й д о к ум ен т:

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Чувашской Республике
S/N: lc а7 bb cf 00 00 00 0106 bd
Титов Демид Николаевич
Действителен: с 17 декабря 2014 г. до 17 декабря 2029 г.
Издатель: О О О «ТехноКад»

(инициалы, фамилия)

3 * 4 . НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
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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_
19.02.2018

№

Всего листов раздела 2_ : _

Всего разделов:

Всего листов выписки:

21/096/101/2018-813

Кадастровый номер:

21:01:010315:3462

1. Правообладатель (правообладатели):

ее

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Доку менты-о снов ания:

2.1. Собственность, №21:01:010315:3462-21/001/2017-1 от 13.06.2017
3.1. сведения не предоставляются

Чувашская Республика

.

«

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид:
дата государственной регистрации:
номер государственной регистрации:

Аренда
13.06.2017
21:01:010315:3462-21/001/2017-4

4.

4.1.1. срок, на который установлено ограничение прав и обременение с 29.07.2015 по 15.06.2025
объекта:
.;v .
.г
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
Закрытое акционерное общество "ТУС", ИНН: 2129005369
обременение объекта:
основание государственной регистрации:
Договор №1177 на сдачу в аренду земельного участка от 16.06.2015
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
5.
данные отсутствуют
государственных и муниципальных нужд:
О.

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

данные отсутствуют

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах иа объект недвижимости
___________________________________________ Описание местоположения земельного участка____________________________
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _3_

Всего листов раздела _3_: _

19.02.2018 № 21/096/101/2018-813
Кадастровый номер:

Всего разделов:_

Всего листов выписки:

21:01:010315:3462

План (чертеж, схема) земельного участка:

•'•••

’"г

V,

....

:

Масштаб 1:

|Условные обозначения:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ СВЕДЕНИИ________________
___________________________________(полное наименование должности)______________________________________
С в ед ен и я о сертиф икате ЭП ли ца,
п од п и сав ш его эл ектрон н ы й д ок ум ен т:

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Чувашской Республике
S/N: lc а7 bb cf 00 00 00 0106 bd
Титов Демид Николаевич
Действителен: с 17 декабря 2014 г. до 17 декабря 2029 г.
Издатель: О О О «ТехноКэд»

ДМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

2 О ФЕВ 2018 ^
МАКОВА Г Р

Д. Н.
(инициалы, фамилия)

