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Отчёт предоставляет информацию, содержащую сведения Единого государственного реестра недвижимости. В соответствии с ч. 27 ст. 
62 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» эта информация по форме и содержащейся в ней совокупности сведений не 
соответствует формам предоставления сведений из ЕГРН, утвержденным в соответствии с настоящей статьей, а также не содержит 
подписи (в том числе электронной) должностных лиц органа регистрации прав и (или) федерального государственного бюджетного 
учреждения. 
   
Общие сведения об объекте: 

 
Тип: Квартира, жилое помещение 
Кадастровый номер: 26:05:043108:*** 
Дата постановки на учёт: 16.12.2001 
Адрес: Ставропольский край, р-н Труновский, с 

Донское, ул 19 съезда ВЛКСМ, д 7, кв ** 
Площадь: 56,1 кв.м. 
Номер этажа: 01 
Кадастровая стоимость: 784280,81 
Ранее присвоенные номера: Инвентарный номер 67 
Статус сведений в ЕГРН: Актуальные, ранее учтенные 

 
Информация о владельцах объекта: 
 
 Текущий собственник: *** Мария Александровна 
  Вид права: Собственность 
  Регистрационный номер: 26-26-34/***/2012-154 
  Дата регистрации: 15.11.2012 
Ограничение/обременение: Есть 
Вид ограничения/обременения: Арест 
Номер: 26-26-15/***/2013-467 
Дата регистрации: 22.10.2013 
Основание государственной 
регистрации: 

«Определение суда» №гр.дела 2-****/2013 
от 03.10.2013, Левокумский районный суд 
Ставропольского края, судья *** 

  
Предыдущий собственник: *** Ольга Петровна 

  Вид права: Собственность 
  Регистрационный номер: 26-26-06/***/2007-448 
  Дата регистрации: 14.10.2007 
  Дата, номер и основание 
государственной регистрации перехода 
(прекращения) права: 

15.11.2012 26-26-34/***/2012-154 Договор 
купли-продажи недвижимости 

  
Предыдущий собственник: *** Игорь Иванович 

  Вид права: Собственность 
  Регистрационный номер: 26-01-*/2001-*** 
  Дата регистрации: 11.04.2001 
  Дата, номер и основание 
государственной регистрации перехода 
(прекращения) права: 

14.10.2007 26-26-06/***/2007-448 Договор 
купли-продажи недвижимости 
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Предыдущий собственник: *** Иван Семёнович 

  Вид права: Собственность 
  Регистрационный номер: 26-01-*/2001-*** 
  Дата регистрации: 11.04.2001 
  Дата, номер и основание 
государственной регистрации перехода 
(прекращения) права: 

11.04.2001 26-01-4/2001-557 Справка 

 


