
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Сведения о зарегистрированных правах

Сведения получ 
(помещение Nsti

Земельный участок
(вид объекта недвиж имости)

Лист №  Раздела _2_ Всего листов раздела _1_\ Всего разделов;___ Всего листов выписки:
12.11.2019 № 23/192/002/2019-6365

Кадастровый номер: 23 :48 :0401004:__

2.

3.

.9 .

Правообладатель (правообладатели):

Вид, номер и дата государственной регистрации права:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид:

дата государственной регистрации:
номер государственной регистрации:
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

основание государственной регистрации:

Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении зарегистрированного праве.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя-
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не пассмотренных

ГАУ н
ения права), ограничения права или обременения объекта

inca)
внжимости. сделки в < I-недвижимости: Дата 12. 11. 24

1 . 1.

2.1.

Гсг .  Ол Р< i рождения. Место
рождения: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани. Гражданство: 
Россия. "  , Паспорт гражданина Российской
Федерации: серия 1 гга
выдачи: 1 г. Орган, выдавший документ: Славянским ОВД
Краснодарского края. Почтовый адрес: Россия, Краснодарский край. 
Славянский район, г. Славянск-на-Кубани,
собственность, 23:48:0401004:103-23/016/2018-2, 19.01.2018 г.

Публичный сервитут, Учетный номер:23:48:0401004:103/1 
часть земельного участка №1 на право прохода и проезда к земельному 
участку №2. Категория земель: земли населенных пунктов - под 
административное здание. Площадь: 141 кв.м. Адрес(местоположение): 
Россия. Краснодарский край. Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Школьная, 1, .
15.09.2015
23-23/016-23/016/006/2015-983/1

с 15.09.2015 г. по Срок не определен

О: За I рождения. Место
р ~ ~ Россия. СНИЛС:

. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия (
№ дата выдачи: 23.10.2001 г. Орган,
выдавший документ: Славянским РОВД Краснодарского края. Почтовый 
адрес: Россия. Краснодарский край. Славянский район, г. Славянск-на- 
Кубани, ;
Постановление администрации муниципального образования Славянский 
район №1254 от 26.05.2014 г.
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

К «МФЦ КК» в Славянском районе, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул
данные отсутствуют
19 г

Отдельская, 324


