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Единьй госудмствЕнный рЕЕстр лрдЕ нд нЕдвижимоЕ имуtllЕство и сдЕltок с ним

СВИДЕТЕЛЪСТВО
о госуIlАрстввнной рЕгистрАции прАRА

Управление Федеральной службы государственЕой регистрации,
кадастра и Rартографии по Воронежской области

"з 1'l цюдя 2014 года

Ддrа выдачи: л_,,,,,i лл,,.,aрмипw
Локч\lеш | ы-основа ния: , Рсшение,} дJ ^1 

'40h,]0lЗ,выдавшийорIан:Сеvил}ксьии

;:,Тj;#.;ftЙ;;"лой обп",,n, ou,u 
", 

г) плсния в ]a.o'rrylo LиJD:25,0'7,20li

. постановление от 15,05,2014 N!74, выдавший орган: Ад}Iинистрация_Стадницкого сельского

поселения Семилlкскоlо Nl}ниUипмьнulо района Воронежсl.оЙ обласlи

av6le*T (счбъекты) правдi М}ниципальное образовмие - Стадницкое сельское поселение

: :;;;;;";;;;-"пальноr о района Воронежской обJlас lи

Впд прдвАl Собственяость

объект правд: Земельный участок] категори,t земель: земли селъскохозяйственноrо

назtIачения! разрешенное u"nono"ouon,,,", ,in 
-*,1,i"*о*о,"И""*"нного 

исполъзования, общая

плоцадь 420 000 кR, tr', uoo"" 
'""""""*"]Б","l 

J'Ь, Вороп",*"пая областль, Семилукский

район, СтадiIицкое сельское поселеl{ие, о,о - ,uпuд*u" частъ кадастрового квартма

З6:28:8З00004, уч 2

Каласlровый (плп условпьlй) яомер: 36:28:8з00004:]5

Сушtествующше огрдrrrпrевпя (обремевеяrrя) права: ае зарегистрироваltо

о чел,, в Едипом государственно,rI реестр€ праR на яедвlDкимое имущество и сделок с ним "29"

иlоля 2014 года с]lела{rч .unn"u p",n",p,uni jl! з6-з6-29/040/201,|-l50
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Единый гос}адрствЕнный рЕЕстр прдв tlд нЕдви)l{ицоЕ имущЕство й сдЕлок с пи]чr

СВИДЕТЕЛЪСТВО
о госуJIАрстввнной рЕгистрАции прАвА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
Rадастра и картографии по ВоронежсRой области

Дата выдачи: "31" июля 2014 тода

покtменlы-основапшя: , Решение с) ла о l ,24,0б,20l], выдdвший орrан: СеvиJDкский

;;;;;;;;; БЙ;.жской об rac rи,Ъаrа вст} пленлlя в за'.онную сrtц:25,0',20l3

. Г[остановление от 15,05.2014 N974, вь,давший орmн: Адýlинистрация Стадницкого сельского

посоления Семилукского муницйпмьного района Вороне;l(ской областй

Субъеlý (с}бъекть' права: Муниципальное образование - Стадницкое сельское поселение

СЁru,l*a*о'о "1""ч"па,lьноlо 
района Воронежскоi| обласlи

Вfiдправа: Собствевность

Объект правдl Земе,-rьный участок, категория земельi земли сельскохоlяйственного

назначеЕия. рitзрешенное,"nono'o"un"", для сельскохозяйственного использования, общая

тr".**" зiв'зцi кв, пl, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Семилукский

район, Стадницкое сельское поселение: юго - западЁая часть кадастрового квартаJIа

З6:28:8300004, учI

Каддстровый (Irля условпый) вомер: з6:28:8з00004:зб

СуществуIощие огранпчеяяя (обрелrенеlruя) права: н9 зарегистрировано

о чем в ЕдиноI1 государственном реестре прав на недвйжимое имущество и сделок с ним "29"

ию,]я 20] 4 года сдепава запись регистрации Ns ]6-З6-291040/2014-151
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Единый rосудlрствЕfiвый рЕЕстр прдв нд нЕдвйжидоЕ иму(цЕство и с!lЕлок с ни]чl

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о госуJlАрстввнной рЕгистрАции прАвА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
Rадастра и Rартографии по Воронежской области

Д"r, uorouur, "18" февРаЛЯ 20i4 гоЛа

док}меlItы-основани", 
, 
l"ч,"1:,,) 11;:.2i;ll.,1l,]"';"lij,ll,li lX";irl;#;]I.-"'

районнь,й с}д Воронежской оЬласти, r]зтt

СrЯ."*т tсlОоек-ыl права: Мlницrrпа,rьное образование - Стадвицкое селъское посепение

. ;;;;;л";;,;;, """"пмыrоrо районо Воронежской обласr и

Впдправа: Собственность

объект права| Земельнь,й участоti! катсгорrrя земель: зеN!ли селъскохозяйственного

назяачения) разрешеняое ""nono,""u*"", 
дп" *no,no*o*il, ,",н ного испол_ьзоваяия, общая

плоцадь 78 9?2 кв, м, адрес (местопо*ч*д"-""") o6",n,u: Вороне,кскац облаfl ь, Семилукский

iu;iЪrпrч" uu"," **астрового хвартапа З6:28:8З00005

Кадsстровый Qfur услФввый) fioirep: з6:28:8з00005:80

Существуюцие ограrrrrчеrrия (обрепrеrlения) прлва: не зарегистрировапо

о чел в Едином государственном реестре прав на недOп}кимос им)щество и сделок с ним "17"

февр. rя 201: rола iлепч"u ,un",o р,, ".:,рочllи 
Nq ]б-зо,20 00] 20l l ]]а

Регйстр:lтор

36-Ад 397502
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вдиныЙ госудАрствЕнныЙ рЕЕстр прАв tlA яЕдвйl|ммоЕ ймущЕство и сдЕлок с ним ЖсвидЕтЕлъство ffi. о госудАрствЕнноЙ рЕгистрАции прАвА ffi
УправлениеФедеральнойслужбыгосударственнойрегистрации, 

F=iRадастра и картографии по Воронежской областиRадастра и картогра9ии по боронежскои ооласти

лата выдачпl "18" февраля 201'1ro^u ..
Докуr елты-основапия: , Решсllие с},ла ()1,2,t,06,201]. выдавший оргаrr: Семилукский

};""*",;i "ул 
Воро,*жской областй, ,laTa всryпrlсния в законlryю силу,25,0],20lj

Субъекr (субъекть' права: Мунициllальнос обрirзованис Стадницкое сельское поссление

C"",nnyn"*o.u 
"уп"чппапьного 

района l]оронеjt(ской обrlас,ги

ll I правп: ( 
^бсlBcllHoclb

объект прдва: земсльныil участок, катеl,ория зе\lель: зе\ши сельскохоlqйствснного

назначсltия, разрепlеннос исliользоваllие: ,]ля ссlьско\озяйсIвенного исIlолыования, обlI{ая

п,lошаль ]04 799 кв, },, алрес (:"tестонехоT цеl tие ) объекIа: Воропе;кская обlrасть, СсvиrrукскиЙ

район. западная час,1,1, кадастровtlго квартаiа j6;]8:8300005

Кацастровый olJH условный) ноплер: 36i28:8з00005 i82

(]ущссrвуIощпе оl,раншчспяя (обремененпя) прдва: не зарегисl,рировано

о чеп{ в Ь]дивоlu гос}'ларс,l,всllноNl реесl,ре прав lla Hejlв"KиNloe имуulество и слелок с ним "]7"

февраjlя 201,1 года сдеlана запrjсь регистраtlиll ]'I! ]6 j6-29i 00з,/]0] 4-],l0

4ý-Jri{,.c(ý- :-;1u r, "(4yёq
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ЕдиныЙ госуддрствЕнный рЕЕстр прдв tiл нцlвижимоЕ имущЕство й сдмок с ни]ц

СВИДЕТНЬСТВО
О ГОСУIIАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

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

дат:r вьlдачи; "18" февра_tя 2014 гола

Докуrtенгы-освованВя:, Решение cyra ol 2J,0o,20l], вы lавшцй opIaH, Се\lил)кский

f,ui on"",l .1о Вороп"дской o,i lac, и, да la всD п,jения в 1аконн}ю сил) ,]5,0' 20l]

счбъект (счбъекты.) права: Муниliипапьное образование - Стаднtlцкое селъское поселеttие

ii""r, *a"о,о u, *"uun,,"no,o ро"о"о Вuронеrьскои обласr и

Впд праваl Собственность

Объ"кт права, земельнь]й гасток! категория земель: зеN{ли сельскохозяйственного

назначения, разрешепное ""попо"о"чпп", 
для сель"оохозяйtств"нного использоRаиия, оЬuIая

площадь 588 З88 *. * 
"ор"" 

t",""'опо"u-йЁие) объекта: Воронежская область, Сеrvллукский

puiioi, n,.ooon"o""" uacтb кадастрового квартала Збi28:8З00005

Кадастровыii (пли условный) вомер: j6:28i8з00005:79

СуцествуюIцпе ограIr чевпя (обременен я) правi: rle зарегистрйровано

о чем в Единолл государствеtшом рееOтре прев на недвижимос им)щество и сделок с ним "l7"

февра lч :0l4 l ола сде lxнa T апись per u, r рочип Nэ lb, ]6-2С U0] 20l l-З4 i

Регrtстрдтор

36-Ад з97500


