
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

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 05.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 05.03.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 06.03.2019    №    35/000/002/2019-13500 

Кадастровый номер: 35:26:0102051:229

Номер кадастрового квартала: 35:26:0102051

Дата присвоения кадастрового номера: 23.03.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Сокольский, с/с Кадниковский

Площадь: 3356 +/- 20кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 776947.56

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: Объекты складского назначения различного профиля

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:
33481 КР/ЮЛ-5 25.10.2016 Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:26:0102051:150.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки:
Комельков Александр Евгеньевич, уполномоченное лицо от имени представляемого: Администрация г.
Кадников

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ СВЕДЕНИЙ
ФИЛИАЛА ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" ПО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Силина Н. И.

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 06.03.2019    №    35/000/002/2019-13500 

Кадастровый номер: 35:26:0102051:229

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ СВЕДЕНИЙ
ФИЛИАЛА ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" ПО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Силина Н. И.

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.


