,Щатавылачи: 0t.L2.20tб

1.

Кадастровьй
номер объекта:

(иrпr условный) 22;63:040410:1б1

Земельньй участок. Категория земеJIь: земJIи населейньгх
пунктов - Многоквартирные дома (9 и более надземньD(
этажей), в том Iмсле со встроенными, пристроенными. и
встроенно-пристроенными объекталли, связанными с

Объект недвижимости:

проживаниом и

не оказывающими негативного
воздействия на окружающую среду. Площадь : 2821 4 tв.м.
Алрес (местоположешrе) :
Россия, Аrгайский IФай, г. Барнаул, пр-кт Строителей, ].8

Состав объекта недвижимости:
2. Правообладатель

2.L.

(правообладатели):
J.

Вид,

номер

государственной

права:
4. ,Щокументы-основаЕиlI

и

Общество с
"Локомотив

"

.

огрtшиченной ответствеЕностью

ИНН 222L23O662. оГРН LLбZ225о9803

4.

дата з.1. собственность, 22-22l00t-22l001l01,L/2016-653]^l3,
о|.|2.2016 r.
регистрации
:

4.L. ,Щоговор купли-продажи недвижимого имущества от
29.09.2010 r.;

Протокол общего собрания участников ООО "Первьй"
от 16.03.2016 г.;
ООО
Передаточrrьй акт от ООО "Первьй"
"Локомотив" от 28.].0 .201.6 г.;
,Щоговор купли-продажи недвижимого имущества от
22.07.20lt r.;
,Щоговор купJIи-продажи нежилого зданиrI и
земеJьного участка от ?A.|T.2}LL r.;
,Щоговор купjIи-продtDки нежилого зданиJI и
земеJъного rIастка от 28.1 1,.201 1 г.;
,Щополнительное соглашение к ,Щоговору щуплипродажи не.цвижимого имущества от "28" ноября2О11
г. от 07.06 .20L2t.;
,Щополнительное соглашение к договору куцлипродажи Еежилого ,зд€lниll и земельЕого,,уdIастка от
24.L1,.ZОLLг. от 0б.12.2011 г.;
rrередаче недвижимого имущества от
.Щоговор

к

о

].5.05.2015 г.;

Щоговор куrrли-продажи недвижимого иц,fущеотва от
28.LL.2O|L r.;
соглатпение о перераспределении земеJь и земельного
участка Nb25 от 11.10.2016 г.
5. Ограничение (обременение) права:
5.]..1. вид:

дата

Ипотека в сиJry закона

государственной 0T.L2.2016
регистрации:
государственrrой 22-22 l ool -22 l 00t l о25 l 2016 -3845 l 5
регистрации:

номер

срок,

на

которьй с 08.08.2016

".до

огр{lничение
установлено
(обременение) права:

JIИЦО, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО
устаIIовлено огр{шичеЕие

3|.L2.2018

частникИ долевогО строительства по договорalN,I
участиrI в

_(обременение) права:

осIIовtlЕие государственной Передато.*rьй акт от ООО
''Первьй'' к ооо "Локомотив"
регистращии:
от 28.10.201б г.;
Протокол общего собрания участников ООО "Первый" от
16.03.2016 г.;
)говор участиrI в/. долевоМ строитеJIьстве JtIbC18/]_88 от
.07.2016r.
OB.Oý.iOri;.-'ii;";p
:

Настоящая вьшиска rrодтверждает

Правообладатель: Общество с огоанПЁ#

лNu, регистрацйи:
P.-?2lOa1-2Zl00l /025 12016-3S45 / l.

государственной регистраJIии
"Локомотив"

]

.j;':':-j

црава.

