
каотогэафии> по Респчблике Хакасия
nonHoc нJшNспошлпс орЕза рсгшсгрецпlt лрзв

Выписка из Едиtlого государственного реестра недвижиl,tости об объекl,е llсдаижимос,ги

Сведсния о харакгсристиках объсдга нелвижимости

На основаttии запроса от I3. l I.20l8, посlупившего на рассмо,грение l4, l l ,20 I8, сообщаем, что согласно заlrисям
Единого государс,гвенного реестра недвижимости:

разлел I Лист l
зсмельный ччас,гок

вцд объекга яелвrrжимости

Лист NlL Рtвдел l Всеrо листов разлеrrа l: 2 Всего разделов: 4 I]cct.o листов выписки: 5

l5 rrоября 20l8г. Nэ КУВИ-00l/20l8-IЗ2447I0
Кадастровь!й цомер l9:06:050702:1
Номер кадастрового квартма l9:06:050702

Даl,а присвоения калас'грового яомера 20.11.2005

Ранее присвоенный государсl'вснный учетный вомср данные oTcyTcTByloт

Алрес (местоположение) РссtIублика Хакасия, р-в Бсйский, урочище Бюрск

Кадас,гровая стоимосr,ь, руб

848867 +/_ 806l,72
l0l0321.5

Кадастровые номера располоr(енl]ых в пределах зсмельноl!
участка объекrов недвижимости:

дапI{ые отсу,гствую-t

Кадастровые номера объекгов недвижимости, из которых
образован объекг недв ижимости

данные 01,cyTcTBylo-1,

Кадастровые номсра образоваttных объск'lов недви)t(имости: даtlltые отсу,l,с,гl]уlо,г

Ка,гегория зсмель
Виды разрешенного использования ,Щля сельскохозяйственвого использовавия (фонл перерасrlределения земель)

Сведения о каластровом инженере: данные отсутс,l,вуlо,t

Сsедеяия о лесах, водных объекгах и об иных природных
объекгах, расположе}lвых в пределах зсмельЕого учасIка:
Сведеция о том, ч,ю зсмельный участок rlолностью tulи частичнс
расположеtl в границах зоны с особыми условиями
испоllьзоваtiия территории иJIи территории объекrа кульryрного
васледrц:

даццые отсутствую1,

Свсления о том, что земельцый участ!к расположеtl в границах
особой экоltомr.{ческой зоны, территории олережающеr0
социаJIьно-экокомичсского развитtlrl, зоны территориаJlьного
раз8ития в РоссиJjской Федерацки, игорной зоны:

лаяные отсутствую,г

llолное ваимснованис доJlжности 11олпись иltицишtы, фами-ttrrя

Пrtощадь. м2:

| Зсмли сельскохозяйственного назначеция

|лlrrные 
oTcyr с гвуrот

м.п.



земельный часток
вtlл объскrа недвижимосr,и

Лист Ns2 Раздел l Всего листов раздела l: 2 Вссго раздслов: 4 I]ссго листов выllискиi 5

l5 ноября 20l8г. Nч КУВИ-00l/20l8- 132447l0
Кадастровый номер l9:06:050?02:l

Свсдения о том, что земельяый участок расположен в границах
особо охраняемой приролной,гсрритории. охотничьих уголий,
лссничес гв, лесоочрков:

/lallllLle о,l,сутстаую1,

Свеления о результатах проDелени' lэсуларственвоl,о
зсмсльного налзора:

лаllные оl,су,гствуlо,г

Свеления о расположении земельвого участка в границах
территории, в отношении которой утвсржден проект мФкеваяия
территории
Условвый номер зсме]lьноI о участка данные отсl-гсrвуют

насмного лома коммерчсс коfо цспользоваяиJl

данцые отсутствуют

Сведсния о том, ч,го земельный учас,гок или земельные учас1,ки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (иrtи) распоjlожецtlого на цем объекга недвижимости
дJlJl государственных иjlи муниципаJlьвых fiужд

даllIlые отсутстзуlот

Сведевия о том, что земельный участок образован из земель или
земельноIэ участка, государственяая собственносrь на которыс
не разграничена:

данные отсу,гстl]уют

Сведения о наличии земельlIого спора о местоположении
границ земельных участков:

данньlе o1,cyтcтByloт

Стаryс запrrси об объекге н жимосl,и Сведенця об обьекrе недвижимос,t,и име|от cтalyc |lакrуальныс, 
ранес учтснtlые"

Свелевия JUlя заполяеltия рлtделов: 2 - Свсдеяия о зарегис1рированных правах; 4 - Свеления о частях
земс,,lьного участка; 4.1 - Свелсrrия о час,l,ях земельного участка; 4.2 - Свелеяия о час,гях земельног{,
участка, oTcyTcTByloT.

llолччатель вылиски Jltчtетина Ирина Аllексанлровца (црслсr,авитель заявитеrrя),
Заявитель: Общество с ограtlиченной о,гве,гственЕостьlо "Угольная комгlавия "Разрез Майрыхский", ИНН
l90l Il620з

llorlнoe наименоваllие лоJlжllости llолпись иlrицимы, фамилия

M.ll

Сведеяия о принятии аюа и (или) закllючении догавора,
предусматривающих прелос,tавление в соответствии с
земельяым закояодательс,гаом исllолнительным органом
государственцым органом ltласти цли органом Mec,l,Hollo
самоупрамен ия, нахоляlцегос'l в t,осуларс,l'вснной rutи

муниципальной собственцости зсмельного ytlacTKa для
с,tрояте]lьства цаемного дома социаJIьноl! использовани,l или

особые отмgгки:



Рацдеlt 3

Выписка из Единого государственкого реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местололожения земельного учасl,ка

Земельный учасrок
вид объекта l1едвижимости

лисr Ngl Раздсл 3 Всею листов раздела 3: l BceI.o раздслов: 4 Всего лис,гов выписки: 5

l5 ноября 20lЕt:.Г,t9 КУВИ _00l/20l8_ 1з2447l0
Кадастровьlй rомер: l9:06:050702: l

Гlлан (чсртсж, схема) земепьноl'о участка

Масцтаб l:20000 Мrо вные обозначеяия:

llолllое ltаимецовавис ло.llr(нос't'и llолllись инициzulы, фамиltиrt

M.tl.

\ :79

:l9
l85

i10

1lB :1,1) 1

:4.1t
l l З(2)

:X112) :20l

А2Б



Раздел 3, l

Выписка из Единого государстsеttноrc рееста недвижиilости об объекге uедвижимости

Описание местоположсния земельнопо участка

Земсльный участок

Лист фl Раздсл ].l Всего листов раздела 3.I: l Всего разделов: 4 Всего дистов выпискя; 5

I5 ноября 20lЕr Nч КУВИ-00 I/20l8- l з2447 I0
Кадас,гровый яомер l9:06:050702: l

Описалие местоttолож9l|цj гр!]ццц з9ц9]!ь]tого учцстка
N,
п/п

Номср точки Дирекционный
угол

Олисанис закрепления на
jllес,гliости

Кадасrровые номера
смежrtых учас,tков

Свсцения об адрссах правообltадателей смсrкяых
земеJlьных участковначаJlьн

м
конечн

ая

l 2 ] 4 5 6 1 lJ

l 1,1.1 1,1.2 47 о4з.8' lбз2,9 давные отсутс,l,вуют l9:06:050702:2 алрсс огсутс Iвуgг
2 1.1. L 1.1.1 ланные о,l,су,гстl]уют I9:06:050702:2l (2) ланllыс отсутствую,г

l 1,2 l52,46.4, 5 63.8 даянь!е о,l,суl,сl,вуют даllllые отсу,I,с-I,вуlо,г ланные отсутствуют
4 L1,2 l,1,2 данпые отсу,l,с,гвуlот l9:04:070402:85 алрес oTcyTcTByc,l,

5 1.1,4 228"24.8 | 5з5.26 лаltныс oTcyTc,t,Byю,l, данltые о,гсутствуIот лaIlIlble o,I,cy,l,cтBylo,1

6 1,1,4 1,1-1 32з,O.з, 528,42 данllыс оl,су,l,с,гвуlо,г ланные отсутствуют даяные oTcyТcT8yloт

IIолнос Ilаимеllоl]аllис лолх(ности ltодllись икициалы, фамиltrrя

M,ll

вид объск,га недвижимости

Горизоrrr,алыrое
l1роложсние, ь1

1.1.з

1.1.3



РаздеrI 3,2

Выписка из Елиного государственноl! реестра ясдвижимосr'и об объекте недвижимости

Описание местоположения земелыlоlэ участка

Зсмельный учас,гок
вид объскга нелвижимости

Лист ЛsI Раздел 3.2 Всего лисrэв разлела 3.2: l l!}ссго разлеrtов: 4

l5 ноябр я 20l8r Nс КУlзИ-00l/20l8- l32447l0
Кадастровый номер

Свсдсния о харакгсрных точках граltицы зеI!1ельноl! учас,l,ка
Сис,l,ема коордиttат I9, I

LloMep Коордиttаты, лr Описание закрелjlеяия яа мес,гности Средкяя квалратичная поlтешuость опредсllевия координат харакгерных точек
грациц земс]lьяоl:о учасгка, мх Y

1 2 4 5

l з,] 42з0.28 |,7 628з.46 2.5

2 375328,6l 2.5

з з,7 482,1 -28 2.5

4 зl з808,24 t76601,4з 2.5

5 3,7 42з0 -28 |,7628з.46 2.5

Ilолцос наименоаание должl{ос,ги llоллись квициzutы, фамилия

м.п

Всепэ Llистов вылиски: 5

I l9,06:050702: l

з

|1149 |.78

|71149.1з


