УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКОВСКОЙ 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)

Всего листов выписки:

Всего разделов:

Всего листов раздела 1 :

Лист № ___Раздела _1_
02.07.2019

50:26:0060712:45

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

50:26:0060712

Дата присвоения кадастрового номера:

18.12.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Московская область, Наро-Фоминский район, ООО "Совхоз Архангельский"

Площадь:

30630+/- 123кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

9204927.60

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования:

Земли сельскохозяйственного м о щ ен и я
для ведения сельскохозя^^^знб(рдрбги?1^ства

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости

Особые отметки:

данные отсутствующ

Категория земель:

Осипова Венера Арменовна

Получатель выписки:

____________________1 --------г

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
(полное наименование должности)
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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_

Всего листов раздела 2 :

Всего разделов:

Всего листов выписки:

02.07.2019

Кадастровый номер:

50:26:0060712:45

1. Правообладатель (правообладатели):

Осипова Венера Арменовна, дата рождения: 08.04.1991, место рождения: город Ереван Армянская
ССР, гражданство: Российская Федерация, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 45 11
1.1.
№ 142141, выдан 27.04.2011 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Гагаринский, код
подразделения 770-115

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 50:26:0060712:45-50/026/2019-2 от 02.07.2019

3. Документы-основания:

3.1. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 13.04.2019 №2097-ОТПП

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

5.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствующ*,,,^
для государственных и муниципальных нужд:

6.

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

данные
— j—

ГЛАВНЫЙ с п е ц и а л и с т -э к с п е р т
(полное наименование должности)
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Бочановская В. М.
(инициалы, фамилия)

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_____________________________________________Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 3

Всего листов раздела _3_:

Всего разделов:

Всего листов выписки:

02.07.2019
Кадастровый номер:

50:26:0060712:45

План (чертеж, схема) земельного участка:
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Масштаб
1:
Условные обозначения:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

________________________________________________

;

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
(полное наименование должности)

М.П.

Бочановская В. М.
(инициалы, фамилия)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОГ КОЖ КОП ОБЛАСТИ
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел I

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 № ___Раздела _1_

Всего листов раздела JL:

Всего разделов:

Всего листов выписки:

03 . 07.2019

Кадастровый номер:

50 :26 :0060712:46

Номер кадастрового квартала:

50:26:0060712

Дата присвоения кадастрового номера:

18.12.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Московская область, Наро-Фоминский район, ООО "Совхоз Архангельский"

Площадь:

202840+/-315кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

53196818.40

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования:

для ведения сельскохозяйственного производства

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Изъятие в связи с неисйЙльзованиемГйо.целевому назначению
Осипова Венера А^леноана’" . ''/ ’ V,"c^

Получатель выписки:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
(полное наименование должности)
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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)

Всего разделов:

Всего листов раздела _2_: _

Лист № _ _ Раздела 2

Всего листов выписки:

03.07.2019
50:26:0060712:46

Кадастровый номер:

1.

Правообладатель (правообладатели):

Осипова Венера Арменовна, дата рождения: 08.04.1991, место рождения: город Ереван Армянская
ССР, гражданство: Российская Федерация, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 45 11
1.1. № 142141, выдан 27.04.2011 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Гагаринский, код
подразделения 770-115

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 50:26:0060712:46-50/026/2019-2 от 02.07.2019

3. Документы-основания:

3.1. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 13.04.2019 №2097-ОТПП

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных
для государственных и муниципальных нужд:
^ с к° г° .^ Ч к
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
данные
6.
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
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Бочановская В. М.
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Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_____________________________________________Описание местоположения земельного участка___________________________________________________
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _3_

Всего листов раздела _3_:

Всего разделов:

Всего листов выписки:

03.07.2019
Кадастровый номер:

50:26:0060712:46

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
(полное наименование должности)
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Бочановская В. М.
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(инициалы, фамилия)
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКОВСКОЙ 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 № ___Раздела 1

Всего листов раздела X :

Всего разделов:

Всего листов выписки:

02.07.2019

Кадастровый номер:

50:26:0060712:39

Номер кадастрового квартала:

50:26:0060712

Дата присвоения кадастрового номера:

04.09.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Московская область, Наро-Фоминский район, ООО "Совхоз Архангельский", уч. 1/34

Площадь:

167152+/- 429кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

297530.56

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования:

Для ведения сельскохозяйственного производства

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижйда*<?$и0йм'еКдайжатус "актуальные"

Особые отметки:

Изъятие в связи с неисп^ьзПвание^ вЬ дблсвом^назначению
,г^
^ ■, <
с%—
Осипова Венера Арменовна Ау: ‘.., + ■Т¥уЬ'о<&<>о'й
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Получатель выписки:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
(полное наименование должности)
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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_

Всего листов раздела

2_:

Всего разделов: _

Всего листов выписки:

02.07.2019

Кадастровый номер:

1.

50:26:0060712:39

Правообладатель (правообладатели):

Осипова Венера Арменовна, дата рождения: 08.04Л991, место рождения: город Ереван Армянская
ССР, гражданство: Российская Федерация, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 45 11
1.1.
№ 142141, выдан 27.04.2011 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Гагаринский, код
подразделения 770-115

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 50:26:0060712:39-50/026/2019-2 от 02.07.2019

3. Документы-основания:

ЗЛ. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 13.04.2019 №2097-ОТПП

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных
для государственных и муниципальных нужд:
нужд
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
6.
данные отййгс^увдс-^оЛоДл лоъ,
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
5.

ГЛАВНЫЙ с п е ц и а л и с т -э к с п е р т

Бочановская В. М.

(полное наименование должности)

(инициалы, фамилия)
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Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_____________________________________________Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _3_

Всего листов раздела 3 :

Всего разделов: _

02.07.2019
Кадастровый номер:

50:26:0060712:39

Всего листов выписки:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКОВСКОЙ 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)

Всего листов раздела 1 :

Лист № ___Раздела X

Всего листов выписки:

Всего разделов: _

02.07.2019
50:26:0060712:44

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

50:26:0060712

Дата присвоения кадастрового номера:

18.12.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Московская область, Наро-Фоминский район, ООО "Совхоз Архангельский"

Площадь:

132477+/-255кв.м

Кадастровая стоимость, руб.:

35816481.72

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования:

для ведения сельскохозяйстэ^ЙЙого пй^зводства

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недеи>йимости Имеют-с/шус "актуальные"

Особые отметки:

Изъятие в связи с неибподьзойаййбм пй ДеДево^у назначению

Получатель выписки:

Осипова Венера Арфёнов^а

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
(полное наименование должности)

v^

^3

Бочановская В. М.
(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:

02.07.2019

Кадастровый номер:

50:26:0060712:44

1 . Правообладатель (правообладатели):

Осипова Венера Арменовна, дата рождения: 08.04.1991, место рождения: город Ереван Армянская
ССР, гражданство: Российская Федерация, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 45 11
1.1.
№ 142141, выдан 27.04.2011 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Гагаринский, код
подразделения 770-115

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 50:26:0060712:44-50/026/2019-2 от 02.07.2019

3. Документы-основания:

3.1. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 13.04.2019 №2097-ОТПП

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных
5.
для государственных и муниципальных нужд:
нужд
6.

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

данные отсутствуют
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(полное наименование должности)

Бочановская В. М.
--------------------------
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(инициалы, фамилия)

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_____________________________________________ Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _3_

Всего листов раздела _3_: _

Всего разделов:

02.07.2019
Кадастровый номер:

50:26:0060712:44

Всего листов выписки:

