Лист 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости
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полное наименование органа регнетрацнн прав

25.02.2020г.

№КУВИ-001/2020-3723735

На основании запроса от 21.02.2020, поступившего на рассмотрение 21.02.2020, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:

Земельный участок

Кадастровый номер:

48:20:0027301:7

Адрес:

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая обл, г Липецк, ул Ушинского, дом 5.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию
на 21 февраля 2020, руб.

48621247.92

Дата утверждения кадастровой стоимости:

В Едином государственном реестре недвижимости сведения
отсутствуют

Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:

В Едином государственном реестре недвижимости сведения
отсутствуют

Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый
государственный реестр недвижимости:

14.11.2018

Дата, по состоянию на которую определена кадастровая

14.11.2018

стоимость (дата определения кадастровой стоимости):

Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:

данные отсутствуют

Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в
случае изменения кадастровой стоимости по решению

14.11.2018

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения

кадастровой стоимости или по решению суда:
Особые отметки:

данные отсутствуют

Экземпляр электронного документа на бумажном носителе составлен в Липецком

городском отделе № 3 областного бюджетного учреждения «Уполномоченный .
ф центр предоставления государственных и муниципальных услуг
аходящемся по адресу: г. Липецк, улица 40 лет Октября, д. 25
Мжайлович
Фамилия

МП

25.02.2020
13 ч. 17 мин.

Имя

Отчество (при иаличии)

Лист 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости
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полное наименование органа регистрации прав

25.02.2020г.

№КУВИ-001/2020-3723779

На основании запроса от 21.02.2020, поступившего на рассмотрение 21.02.2020, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:

Земельный участок

Кадастровый номер:

48:20:0027301:12

Адрес:

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая обл, г Липецк, ул 40 лет Октября.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию
на 21 февраля 2020, руб.

16892967.42

Дата утверждения кадастровой стоимости:

28.11.2016

Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:

79 16.11.2016

Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый
государственный реестр недвижимости:

10.12.2016

Дата, по состоянию на которую определена кадастровая
стоимость (дата определения кадастровой стоимости):

15.01.2016

Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:

данные отсутствуют

Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в

01.01.2017

случае изменения кадастровой стоимости по решению
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения

кадастровой стоимости или по решению суда:
Особые отметки:

данные отсутствуют

Экземпляр электронного документа на бумажном носителе составлен в Липецком

городском отделе № 3 областного бюджетного учреждения «Уполномоченный
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
, находящемся по адресу: г. Липецк, улица 40 лет Октября, д. 25
Михайлович
Фамилия

МП

25.02,2020
13 ч. 18 мин.

Имя

Отчество (при наличии)

Лист 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости
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полное наименование органа регистрации прав

25.02.2020г.

№КУВИ-001/2020-3722758

На основании запроса от 21.02.2020, поступившего на рассмотрение 21.02.2020, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:

Земельный участок

Кадастровый номер:

48:20:0027314:45

Адрес:

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая обл, г Липецк, ул Мамина-Сибиряка,
строение 4.

Кадастровая стоимость обьекта недвижимости по состоянию
на 21 февраля 2020, руб.

1083404.7

Дата утверждения кадастровой стоимости:

28.11.2016

Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:

79 16.11.2016

Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый

10.12.2016

государственный реестр недвижимости:
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая

15.01.2016

стоимость (дата определения кадастровой стоимости):
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:

данные отсутствуют

Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в
случае изменения кадастровой стоимости по решению

01.01.2017

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения

кадастровой стоимости или по решению суда:
Особые отметки:

данные отсутствуют

Экземпляр электронного документа на бумажном носителе составлен в Липецком
городском отделе № 3 областного бюджетного учреждения «Уполномоченный
ия государственных и муниципальных услуг

г. Липецк, улица 40 лет Октября, д. 25

25.02.2020
13 ч. 16 мин.

Михаил

Михайлович

Имя

Отчество (ири наличии)

