
Приложение N 1 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. N 34/пр

ФОРМА

по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если 
объект капитального строительства расположен на межселенной территории, 

органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 . Место жительства

З р М , А -/€&

1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

1.2 . Сведения о юридическом лице, в случае 
если застройщиком или техническим 
заказчиком является юридическое лицо:

1.2 .1. Наименование

1.2.2. Место нахождения

1.2.3.

1.2.4.

Государственный регисграционный
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лис,о

Идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо ' Ш ~ т ~

2. Сведения о земельном участке
рОЦИЯ Лучегорского

L__ ГОрОД;ж°го поселения

2.1. Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии)

2.2. Адрес или описание местоположения



земельного участка

2.3. Сведения о праве застройщика на 
земельный участок 
(правоустанавливающие документы)

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких 
лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

ctf: /Я  &&

3.2. Сведения о праве застройщика на объект 
капитального строительства 
(п ра воуста на вл и ва ющие до куме нты) о т  &

3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на 
объект капитального строительства (при 
наличии таких лиц)

3.4. Сведения о решении суда или органа 
местного самоуправления о сносе 
объекта капитального строительства либо 
о наличии обязательства по сносу 
самовольной постройки в соответствии с 
земельным законодательством 
Российской Федерации (при наличии 
таких решения либо обязательства)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо).

(должность, в случае, если (подпись) (расшифровка подписи)
застройщиком или техническим 

заказчиком является юридическое 
лицо)

М. П.
(при наличии)

Л
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135)



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(полное нанменоьанве органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведевня об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Здание

(вод объекта ведякжимостя)

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки:
1 2 .0 7 .2 0 1 9

Кадастровый номер: 2 5 :1 5 :0 8 0 1 0 5 :9 0 7

Номер кадастрового квартала: 25:15:080105

Дата присвоения кадастрового номера: 25.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 05:234:002:000080530

Адрес: Приморский край, Пожарский р-н, пгг Лучегорск, ул Лучегорская, д 6

Площадь, м2: 33.4

Назначение: Жилой дом

Наименование: Индивидуальный жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

Г од завершения строительства: 1978

Кадастровая стоимость, руб.: 570536.13

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Горохова Наталья Юрьевна

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР Жаркова Т.Н.
(аопвос наименование жшжвоств) (полота) (нинмнмпы. (Ьамвпя*}

м.п.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах______________________________________________________

Здание
(■ял объежп недвижимости)

Лист № Раздела 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов:___ Всего листов выписки:

12.07.2019
Кадастровый номер: 25:15:080105:907

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.

Горохова Наталья Юрьевна, дата рождения: 28.12.1979, место рождения: посЛучегорск 
Пожарского района Приморского края, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 125- 
940-595 71, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 05 00 № 191214, выдан 
28.11.2000 Пожарским РОВД Приморского края Пожарского района, код подразделения 
252-028

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25:15:080105:907-25/009/2019-3 от 12.07.2019

3. Документы-основания: 3.1. Договор продажи недвижимости от 01.07.2019
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5.1
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данные отсутствуют

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР Жаркова Т.Н.
(подвое ваюкяовакяе должности) (подпись) /унидтяи , фамтаж)

М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости ____________ _________
Здание

(кид объепа мед* кжм мостя)

Лист № ___Раздела 4 Всего листов раздела 4_: Всего разделов: Всего листов выписки:

12.07.2019
Кадастровый номер: 25:15:080105:907

ГОСУДАРСТВЕННЬШ РЕГИСТРАТОР Жаркова Т.Н.
(шлвое наямеаоважве должности) (подпись) /и и ш и ш т и  ф а ы я г а я )

М.П.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:______________________________________________________________________
Земельный участок

( ш  объекта ведвкжкмосте)

Лист № ___Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки:
1 2 .0 7 .2 0 1 9

Кадастровый номер: 2 5 :1 5 :0 8 0 1 0 5 :4 8 3

Номер кадастрового квартала: 25:15:080105
Дата присвоения кадастрового номера: 19.10007
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, p-к Пожарский, пгт. Лучегорск, ул. Лучегорская, д. 6

Площадь: 878 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 213143.28
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под жилую застройку Индивидуальную
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Горохова Наталья Юрьевна

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР Жаркова Т.Н.
(полюс наименование должности) (оашшсь) (инициалы, фамкякж)

М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
____________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости__________________________________________

Земельный участок
(■вп объекта ясдмгхимостм)

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов:
12.07.2019

Кадастровый номер: 25:15:080105:483

Всего листов выписки:

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.

Горохова Наталья Юрьевна, дата рождения: 28.12.1979, место рождения: посЛучегорск Пожарского 
района Приморского края, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 125-940-S9S 71, паспорт 
гражданина Российской Федерации: серия 05 00 № 191214, выдан 28.11.2000 Пожарским РОВД 
Приморского края Пожарского района, код подразделения 252-028

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25:15:080105:483-25/009/2019-4 от 12.07.2019
3. Документы-основания: 3.1. Договор продажи недвижимости от 01.07.2019
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано _...

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

Г
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют ...

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР Жаркова Т.Н.
(ооавое ваяыевованве должности) (подпись) (нншиаяы, фамилия)

М.П.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка_______________________________________ ____________
Земельный участок

(жнд объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки:

1 2 .0 7 .2 0 1 9

Кадастровый номер: 2 5 :1 5 :0 8 0 1 0 5 :4 8 3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР Жаркова Т.Н.
(полюс яанмеяовавхе должности) (подпись) <мидттиапы ih a w m n a)

М.П.


