Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Уральскому федеральному округу
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 30.06.2021, поступившего на рассмотрение 30.06.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 1

30 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-80201542
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

86:12:0000000:18
86:00:0000000
27.03.2002
86:12:0101000:0018
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, "Природный парк
"Самаровский Чугас".
33030000 +/- 2012
3633300
86:12:0101019:4270, 86:12:0102022:339, 86:12:0105001:49, 86:12:0202004:1407, 86:12:0202008:1790,
86:12:0302001:122, 86:12:0302016:1190, 86:12:0000000:4871, 86:12:0000000:4877, 86:12:0000000:4906,
86:12:0000000:5842, 86:12:0000000:6092, 86:12:0000000:6691, 86:12:0000000:7014, 86:12:0000000:741,
86:12:0000000:7485, 86:12:0101054:710
Земли населенных пунктов
Деятельность по особой охране и изучению природы
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Граница земельного участка состоит из 212 контуров. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Ульянова Альбина, действующий от имени заявителя - Департамент градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска на основании документа:

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 3 Лист 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3

Всего листов раздела 3: 1

30 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-80201542
Кадастровый номер:

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

86:12:0000000:18

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200000

Условные обозначения:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

