
Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области

Дата выдачи: "31" июля 2013 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи земельного участка от 29.05.2013 №БД-18

Субъект (субъекты) права: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛИДСТРОЙГРУПП", ИНН: 7713288137, ОГРН: 1027739527848, дата гос.регистрации:
06.04.2001, наименование регистрирующего органа: Государственное учреждение Московская 
регистрационная палата, КПП: 771301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Московская область, г.Котельники, Яничкин проезд, д.2

Вид права: Собственность
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 4938 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, г.Котельники, мкр-н Белая Дача, уч. 18

Кадастровый (или условный) номер: 50:22:0050102:240 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "31" 
июля 2013 года сделана запись регистрации № 50-50-22/076/2013-339
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РОС!СМЙСЖАЛ Ф ЕДЕРАЦ И Я
Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним

Дата выдачи: "08" ию ля 2013 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи земельного участка от 29.05.2013 №БД-27

Субъект (субъекты) права: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛИДСТРОЙГРУ1Ш", ИНН: 7713288137, ОГРН: 1027739527848, дата гос.регистрации:
06.04.2001, наименование регистрирующего органа: Государственное учреждение Московская 
регистрационная палата, КПП: 771301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Московская область, г.Котельники, Яничкин проезд, д.2

Вид права: Собственность
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-делового и гражданского строительства, общая 
площадь 2517 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г.Котельники, 
мкр-н Белая Дача, д.27

Кадастровый (или условный) номер: 50:22:005 01 02:0239 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "08" 
июля 2013 года сделана запись регистрации № 50-50-22/061/2013-312

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области
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