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Фгис Егрн

пшос вшмснощис орша рспgтр8цш прФ
Раздел l

Вцпискв пз Едшого государствспноm рссстра нсдвхrerмоgпt об обьсrrt нсдвиrким(юти
СвGдевrr о rrprrcTepBcTrrcer оЬсrтl вслatоfпмостп

На осповашп запроса от 05.03.202l г., пост)пившсm ва рассмотрсппе (Б.03.202l г., сообщасlr, чю согласпо записям Едrного юсудsрственЕого ресстрs
п.л'шостfl,

Зсхатьпнf, лrсток

Лясг JЁ _ Раз.rеrа _!_ Всего лнстов раз.чела _|: _ Всего разлелов: _ Всего листов выписки: _
06.03.202lj\t яД02llз79539637
Кааастровьй Horrep: 33:22:032246:343

Horcp rrласrровоm хваргзJta: 33:22:032246

Щдта прпсвосlпrr каJIдстрвого номера: )2.06.20 1 5

Рше присвенный государственный уrешый номер: цанные отсутствуют

Адрес: Владимирскм область, МО город Владимир (горолской округ), г Влалимир, ул
,Щобросельская, земельный 1васток расположен примерно в 5 l м на северо-восток от дома
l 86а

fIпоца,ь: 3909 +Д 22кв. м

Кадастрвдя стоямость, руб.: lбз l0380.б8

Кадастрвнс номера расположенных в пределах земеJIьного

1васгка объсктов недвих(имости:
цанные отсугствуют

Кадастовые номера объеmов нсдвижимостн, из которых
образовая объект недвижимосп:

33:22:0З2246:8

Кадастровые номера образованных объектов недвижимосm: цапныс отсутствуют

Свсдсняя о включении объекта недвижимости в состав
предпрплплJl как и}ryществеllпого комплекса:

Государственный регистратор Фгис Егрн

подпись инициалы, фамилия

м.п.



Земельпый учrсток

ЛистNs Раздел"_L

Раздел 1

ввпяска из Едяного государственноm рееста недвижпмостя об объекге недвиr(пмост1l

Сведенпя о хrракrсрпстпкrх объекгr педвпrспмоgгп

Всего листов выписки: _
33:22:032246:343

(rял fuп i.дiппфв)

Всего листов раздела _l_: _ Всего разделов: _
06.03.2021 Jrt 99/2021/379S39637

кадасmовый номер:

Категория земель: Земли населённых пунmов

Виды разрешенного использования: многоквартирные жилые дома секционного, гiшерейного, коридорного тlлпа, в том числе со

встоенными, пристроепными и встроенно-пристроенными помещеЕиями

Сведения о кадастовом инжевере: Тараканова Маргарита Александровна M33,1 1 -206

Сведения о лесil(, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределil земельного )лlастка:

цанные отс)лствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

часп.Iчно располоr(ен в границa>( зовы с особыми условиями
использованяя территории или территории объекта
культурного наследш

цанные отсутств)mт

Сведения о том, что земельный )ласток располоr(ен в

границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зонь!

террIгориаJIьного развимя в Российской Федерачии, игорпой
зоны:

цанные отс}тствуют

Сведения о том, что земельный yracтoк располоr(ен в

границж особо охраняемой природной территории,
охотниtъих )тодий, лесничеств, лесопарков:

цанные отсугствуют

Сведения о результатах проведения государсвенного
земельного нцзора:

ланные отсугствуют

]ведеяпя о расположении земельпого участка в границах
герритории, в отношении которой угъержлен проект
l'ехевмия территории:

данпые отсугствуют

Государственпый регистратор Фtис Егрн

полное наименование должносm подпись пнициалы, фамн.гп,rя

м.п.



Раздсл 2
Выписка из Единого государственного реестра недвяжимости об объекте недвижимостп

Сведепrr о зrреrхстрпровдппьп прrвrr

Зехсльвчf, !лrgток

Лпст }& _ Разлела -}
ll6.03l02t м 99п02ll379s396з7

(правооблалаташt):

цке права требования:

в ошошении зарегистрированного права:

Свсдснш о налшп" р"r.r- оО п.r";п;;;;;";.о"ижимости для
п муницяпiшьных нужд:

Свсденяr о нсвозможностя государственной рсгистрации без личного
правообладателя или его законяого представителя:

вссго lпtстов вшtтискн:

Правопрrrгязания и сведевия о наличпи поступивших, но не рассмотренных
за-rв.rсякft о провед€нии государственной регистрации права (перехода,
пр€кращенш права), ограничепия права иJIи обременения объекта

сдепки в отношеffiи объекта недвижимости:

об осуществлении государственIrой регистрации сделки, права,
права без необходимого в сиJry закона согласия треъего лица,

о невозможности государственпой регистации перехода,
ограяич€нлtя права на земельный участок из земель

нiвначения:

Государственньтй репiстратор Фгис Егрн

полное наименование должпости подписъ инициirлы, фамилия

м,п.

, Общество с Ограниченной Отъgтствgнностью "Вла,шлавстрй", ИНН:,', зз290878l l
Собствснность, Ns 3З :22:0З2246:343-33/050/2020-6 от 29.05.2020



\ ъ
Раздел 3

Выписка из Единого государственного рееста Еедвижимости об объекте недвиr(имости
Описание местополоr(епltя земельного учrстка

всего листов выписки:Лист Л! _ Разлела,]_ Вссго листов раздсла.L; _ Вссго раздслов: _
06.03.202l J\i 99/2021/379539637

Госуларсвенный регистратор Фгис Егрн

полное налменование долrФостп подпись инициаJlЕ, фамилня

м.п.

План (чертея<, схема) земельного участка

масштаб l: данные отсугствчют условные обозначения:


