Филиал ФГБУ "ФКП Роспеестпа" по

Красноярскому краю
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
22.06
2017
основании
от
, поступившего на рассмотрение 22.06.2017, сообщаем, что согласно записям
.
На
запроса
Раздел 1 Лист 1
Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист№ 1 Раздел 1
23 июня 2017 г.

-

Всего листов раздела: 1

-

КУВИ 002/ 2017 131063
Кадастровый номер:

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес ( местоположение ):
Площадь, м 2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

[ 24: 48:0121001 :78
24:48:0121001
26.10.2011
данные отсутствуют

установлено относительно ориентира , расположенного за пределами участка . Ориентир автодорога г.
Заозерный - г. Бородино км 1 + 400. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: Россия , Красноярский край Рыбинский район, г. Заозерный
150058 +/ 78

13505.22

.

-

данные отсутствуют

Земли промышленности, энергетики, транспорта , связи, радиовещания, телевидения , информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального

назначения

Виды разрешенного использования :
Статус записи об объекте недвижимости :
Особые отметки:

Для иных видов использования , характерных для населенных пунктов
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости ) зарегистрировано на объект
недвижимости с видом ( ами ) разрешенного использования: для эксплуатации межмуниципального
полигона твердых бытовых отходов.

Получатель выписки:

Емельянова Евгения Николаевна
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист№ 1 Раздел 2

Всего листов раздела: 1

КУВИ -002/2017 - 131063
Кадастровый номер:

23 июня 2017 г.

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

|24: 48:0121001:78
1.1
2.1

1
2

Правообладатель ( правообладатели ):
Вид, номер и дата государственной регистрации права :

4

Ограничение нрав и обременение объекта недвижимости :
вид:
4.1
Аренда
дата государственной регистрации :
29.09. 2014 00:00:00
номер государственной регистрации:
24-24-04/006/2014 918
срок, на который установлено ограничение прав и Срок действия с 29.09.2014 по 14.07. 2024 с 29.09.2014 по 14.07.2024
обременение объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение Общество с ограниченной ответственностью "Транс логистик ", ИНН: 2448005799
нрав и обременение объекта недвижимости:
Договор аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
основание государственной регистрации :

Муниципальное образование Рыбинский район Красноярского края
Собственность
24-24-04/ 001 / 2014-415
20.06. 2014 00:00:00

-

-

08.08.2014

5
6

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права , ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица ,
органа:

-

Зарегистрирована сделка с номером: 24 24-04/006/2014-918
данные отсутствуют

данные отсутствуют
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