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12.2. О собственнике земельного 

участка <50> 

12.2.1 Собственник земельного участка <51> Застройщик 

12.2.2 Организационно-правовая форма 

собственника земельного участка 

 

12.2.3 Полное наименование собственника 

земельного участка, без указания 

организационно-правовой формы 

 

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка  

12.2.5 Имя собственника земельного участка  

12.2.6 Отчество собственника земельного участка 

(при наличии) 

 

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - собственника земельного 

участка 

 

12.2.8 Форма собственности на земельный участок 

<52> 

 

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на 

распоряжение земельным участком 

 

12.3. О кадастровом номере и 

площади земельного участка <53> 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 67:27: 0031283:333 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием 

единицы измерения) 

11 984 кв. м 

12.1. О правах застройщика на 

земельный участок, на котором 

осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного 

дома либо многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в том числе о 

реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный участок 

<44> 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный 

участок <45> 

Право собственности 

12.1.2 Вид договора <46> Договор купли-продажи 

12.1.3 Номер договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок 

№ 30/2014 

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего 

права застройщика на земельный участок 

12.09.2014 

12.1.5 Дата государственной регистрации 

договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок <47> 

19.08.2015 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика 

на земельный участок <48> 

 

12.1.7 Дата государственной регистрации 

изменений в договор <49> 

 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа,  



предоставившего земельный участок в 

собственность 

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.11 Дата государственной регистрации права 

собственности 

 

12.2. О собственнике земельного 

участка <50> 

12.2.1 Собственник земельного участка <51> Застройщик 

12.2.2 Организационно-правовая форма 

собственника земельного участка 

 

12.2.3 Полное наименование собственника 

земельного участка, без указания 

организационно-правовой формы 

 

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка  

12.2.5 Имя собственника земельного участка  

12.2.6 Отчество собственника земельного участка 

(при наличии) 

 

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - собственника земельного 

участка 

 

12.2.8 Форма собственности на земельный участок 

<52> 

 

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на 

распоряжение земельным участком 

 

12.3. О кадастровом номере и 

площади земельного участка <53> 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 67:27: 0031283:334 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием 

единицы измерения) 

11 861 кв. м 

12.1. О правах застройщика на 

земельный участок, на котором 

осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного 

дома либо многоквартирных 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный 

участок <45> 

Право собственности 

12.1.2 Вид договора <46> Договор купли-продажи 

12.1.3 Номер договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок 

№ 30/2014 



домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в том числе о 

реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный участок 

<44> 

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего 

права застройщика на земельный участок 

12.09.2014 

12.1.5 Дата государственной регистрации 

договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок <47> 

19.08.2015 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика 

на земельный участок <48> 

 

12.1.7 Дата государственной регистрации 

изменений в договор <49> 

 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, 

предоставившего земельный участок в 

собственность 

 

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.11 Дата государственной регистрации права 

собственности 

 

12.2. О собственнике земельного 

участка <50> 

12.2.1 Собственник земельного участка <51> Застройщик 

12.2.2 Организационно-правовая форма 

собственника земельного участка 

 

12.2.3 Полное наименование собственника 

земельного участка, без указания 

организационно-правовой формы 

 

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка  

12.2.5 Имя собственника земельного участка  

12.2.6 Отчество собственника земельного участка 

(при наличии) 

 

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - собственника земельного 

участка 

 

12.2.8 Форма собственности на земельный участок 

<52> 

 



12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на 

распоряжение земельным участком 

 

12.3. О кадастровом номере и 

площади земельного участка <53> 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 67:27: 0031283:332 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием 

единицы измерения) 

128 кв. м 

12.1. О правах застройщика на 

земельный участок, на котором 

осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного 

дома либо многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в том числе о 

реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный участок 

<44> 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный 

участок <45> 

Право собственности 

12.1.2 Вид договора <46> Договор купли-продажи 

12.1.3 Номер договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок 

№ 30/2014 

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего 

права застройщика на земельный участок 

12.09.2014 

12.1.5 Дата государственной регистрации 

договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок <47> 

19.08.2015 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика 

на земельный участок <48> 

 

12.1.7 Дата государственной регистрации 

изменений в договор <49> 

 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, 

предоставившего земельный участок в 

собственность 

 

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.11 Дата государственной регистрации права 

собственности 

 

12.2. О собственнике земельного 

участка <50> 

12.2.1 Собственник земельного участка <51> Застройщик 

12.2.2 Организационно-правовая форма 

собственника земельного участка 

 

12.2.3 Полное наименование собственника 

земельного участка, без указания 

организационно-правовой формы 

 



12.2.4 Фамилия собственника земельного участка  

12.2.5 Имя собственника земельного участка  

12.2.6 Отчество собственника земельного участка 

(при наличии) 

 

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - собственника земельного 

участка 

 

12.2.8 Форма собственности на земельный участок 

<52> 

 

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на 

распоряжение земельным участком 

 

12.3. О кадастровом номере и 

площади земельного участка <53> 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 67:27: 0031283:532 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием 

единицы измерения) 

2 488 кв. м 

12.1. О правах застройщика на 

земельный участок, на котором 

осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного 

дома либо многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в том числе о 

реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный участок 

<44> 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный 

участок <45> 

Право собственности 

12.1.2 Вид договора <46> Договор купли-продажи 

12.1.3 Номер договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок 

№ 30/2014 

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего 

права застройщика на земельный участок 

12.09.2014 

12.1.5 Дата государственной регистрации 

договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок <47> 

19.08.2015 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика 

на земельный участок <48> 

 

12.1.7 Дата государственной регистрации 

изменений в договор <49> 

 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, 

предоставившего земельный участок в 

собственность 

 

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о  



предоставлении земельного участка в 

собственность 

12.1.11 Дата государственной регистрации права 

собственности 

 

12.2. О собственнике земельного 

участка <50> 

12.2.1 Собственник земельного участка <51> Застройщик 

12.2.2 Организационно-правовая форма 

собственника земельного участка 

 

12.2.3 Полное наименование собственника 

земельного участка, без указания 

организационно-правовой формы 

 

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка  

12.2.5 Имя собственника земельного участка  

12.2.6 Отчество собственника земельного участка 

(при наличии) 

 

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - собственника земельного 

участка 

 

12.2.8 Форма собственности на земельный участок 

<52> 

 

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на 

распоряжение земельным участком 

 

12.3. О кадастровом номере и 

площади земельного участка <53> 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 67:27: 0031283:531 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием 

единицы измерения) 

2 898 кв. м 

12.1. О правах застройщика на 

земельный участок, на котором 

осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного 

дома либо многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в том числе о 

реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный участок 

<44> 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный 

участок <45> 

Право собственности 

12.1.2 Вид договора <46> Договор купли-продажи 

12.1.3 Номер договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок 

№ 30/2014 

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего 

права застройщика на земельный участок 

12.09.2014 

12.1.5 Дата государственной регистрации 

договора, определяющего права 

застройщика на земельный участок <47> 

19.08.2015 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика  



на земельный участок <48> 

12.1.7 Дата государственной регистрации 

изменений в договор <49> 

 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, 

предоставившего земельный участок в 

собственность 

 

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

12.1.11 Дата государственной регистрации права 

собственности 

 

12.2. О собственнике земельного 

участка <50> 

12.2.1 Собственник земельного участка <51> Застройщик 

12.2.2 Организационно-правовая форма 

собственника земельного участка 

 

12.2.3 Полное наименование собственника 

земельного участка, без указания 

организационно-правовой формы 

 

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка  

12.2.5 Имя собственника земельного участка  

12.2.6 Отчество собственника земельного участка 

(при наличии) 

 

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - собственника земельного 

участка 

 

12.2.8 Форма собственности на земельный участок 

<52> 

 

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на 

распоряжение земельным участком 

 

12.3. О кадастровом номере и 

площади земельного участка <53> 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 67:27: 0000000:3276 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием 

единицы измерения) 

23 733 кв. м 

 




