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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РВГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной сlryжбы госуларственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

ffaTa 10.08.2016 }ф 261035104212016-066

На основании запроса от 10.08.2016, поступившего на рассмотрение ].0.08.20t6, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый (или условный)
номер объекта:

26:30:000000:2808

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населrенных пунктов - под комплоксное освоение

в целях жилищного строительства, под строительство

резервуаров для водоснабжения микрорайонов
"Северный-2" и "Северный-3"

площадь объекта: 117_54 кв.м.

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

Еомера на поэтажном плане:

адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Ессенryки, в северной части города, микрорайон
"Северньй-2"

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. цанные о правообладателе отсутствуют

J. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.1. не зарегистрировано

4. Ограничение (обременение)
права:

4,1.t. вид: Аренда

цата государственной
регистрации:

с4.08.201б

номер государственнои
регистрации:

26 -zб l 0з5 -26 l 999 l a}t р016 -52zzl2

срок, на которьтй

установлено ограничение
(обременение) права:

с 04.08.201б г. по 04.01.2020 г.

t
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Выписка выдана:

Сведения, содержаЩиеся В настоящеМ документе, являютсЯ актуальными (действительными)

на датУ поJryчениЯ запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

В соответствии "о "iаr""й 
7 Федерального закона от 2| июJIя 1997 г. ]ф |22-Фз "О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование

сведений, содержащихся В настоящей выписке, способами или В форме, которые наносят
й, влечет ответственность,

Главцый специzulист - эксперт
(f,олжвость уполвомоченного должЕоФвого лица органа,

осуцествляюцего государственFую региФрацию rрав)

Полl^rение заявителем выписки из ЕГРП для
органы местного самоуправлеЕиrI и органы х фондов в цеJuIх поJryчения

запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федерал
ffiормаuию указанные органы обязаны
от 27.a1.2Ot0 ]Ф210-ФЗ "Об организации

государственItых и муниципtlльных услуг не

предоставлениJI государственных и муницип€rльных' усJqlг", ч. 1, ст.7)

ущерб правам и законным иIIтересам
предусмотренную законодател;ством Россд{

в органы государственной власти,

Общество с ограниченной ответственностью "Терос",
инн 262602825з

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременеЕие) права:

оговор аренды земельного участка Ns308-з от
29.о7.2о16 г.

основание
государственной
регистрации:

не зарегистрировано,Щоговоры участия в долевом
строительстве:

отсутствуютПравопритязаниJI:

данные отсутствуютЗаявленные в судебном порядке
права треOования:

ные отсутствуютОтметка о возражении в
отIIошении зарегистрированного
IIрава:

Отметка о наJIичии решениrI
изъятии объекта недвижимости

государственных и
муниципальных }ryжд:
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