Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области

”06" сентября 2011 года

Дата выдачи:

Документы-основания: • Протокол № 1 общего собрания учредителей Общества с
ограниченной ответственностью "АГРОС" от 07.02.2008
• Договор купли-продажи земельного участка от 18.12.2007 №36/07-С
Субъект (субъекты) права: Общество с ограниченной ответственностью "АгрОС", ИНН:
5250023024, ОГРН:
1045206910187, дата гос.регистрации:
14.10.2004, наименование
регистрирующего органа: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ N 6 ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, КПП: 525001001; адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа: Россия, Нижегородская область, Кстовский район,
д.Новоликеево, здание конторы ООО "АгрОС"
Вид права: Собственность
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: Дачное строительство и ведение дачного хозяйства, общая площадь
1854 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Кстовский район,участок 8. Местоположение
установлено относительно ориентира , расположенного за пределами участка. Ориентир центр
д.Толстобино. Участок находится примерно в 0,35 км от ориентира по направлению на запад.
Кадастровый (или условный) номер: 52:26:0070006:16
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сентября 2011 года сделана запись регистрации № 52-52-14/050/2011-014

\Л* ?°Сс,

Регистратор

Дюмина А. В

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области (Межрайонный отдел №9)
(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
"19мноября 2013 г. № К-ВОГКУVI3-662974 ___________
1 Кадастровый номер: 52:26:0070006:16
Номер кадастрового квартала: 52:26:0070006
Общие сведения
Предыдущие номера: 52:26:0070006:1
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Лист № 1

6

Всего листов: 2

| Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 16.11.20Т0~

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центр д.Толстобино. Участок
находится примерно в 0,35 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Кстовский, участок 8________
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: Дачное строительство и ведение дачного хозяйства
Площадь: 1854+7-75 кв. м
Кадастровая стоимость (руб.): 269942.4
Сведения о правах:
Документ
Особые отметки
Вид права
Правообладатель
Общество с ограниченной
Собственность
ответственностью "АгрОС"
Особые отметки: Кадастровый паспорт изготовлен в 1 экземпляре. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания.
Сведения о природных объектах:
Номера образованных участков: 52:26:0070006:10, 52:26:0070006:11, 52:26:0070006:12, 52:26:0070006:13, 52:26:0070006:14,
52:26:0070006:15, 52:26:0070006:16, 52:26:0070006:17, 52:26:0070006:18, 52:26:0070006:19, 52:26:0070006:20, 52:26:0070006:21,
16.1
Дополнительные
52:26:0070006:22,52:26:0070006:23,52:26:0070006:9
сведения для
16.2 Номер участка, преобразованного в результате выдела:
регистрации прав на
16.3 Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета: 52:26:0070006:1
образованные
земельные участки
Характер сведений государственного кадастра недвижимости
16.4 (статус записи о земельном участке): —

Н. М. Ларёнышев

Начальник межрайонного отдела №9
(наименование должности)

(инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
"19” ноября 2013 г. № К-В(ГКУVI3-662974

КП.2

