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Выписка из Единого государственного реестра ведвижимости об объекте ведвижимости

Сведения о харакгеристиках объекга недвижимости

На основаняи запроса от l9.11.20lE, посryлившего на рассмотренис 21.11.20l8, сообщаем, что соmасно записям
Единого государствеяною рееста недвижимости:

Раздел l Jlист I

l]смсльный ччасr,trк

вид объекта недвижимос,rи

лист Ml Р.Lздел l Всего лисгов раздсла l: 2 Всего раздеJlов: 4 Всего лисr,ов выписки: 5

2l ноября 20l8n Nч КУВИ-00l/20I8- 1З8483З0

Кадастровый яомер
Номср кадастрового кварl,аJIа: l9:06:050605

Дтга присвоения кадасIрового Еомера

Рансс лрисвоенный государствеЕяый учствый номер даtiные отсутствуют
Адрес (местоположение) Республика Хакасия, Бейский район, лримерно в 3,5 км от аа,rаШаJlгинов по rrалраsлснию на юю-залад
Площадь, м2 249000 +Д 4з66
Кадастровая стоимость, руб.
Кадастровые номера расположеццых в пределах земельцого
учасгка обьекtов недвижимости:
Кадастровые номера объекrов недвижимости, из которых
образован оGъскг яедвижимости:
Кадас,lровы е Еомсра образоваЕtlых объектов недвиlкимосl,и
Кirгегория земель

данные отс}.тствуют

Вилы разрсшенного использования .Щля сеrrьскохозяйствеяttого Ilроизводства

Свсдения о кадастровом инженере: даЕtlыс отсутс,гвуют
Свсдения о лесах, водных объектах и об иных природных
объекгах, располоr(еttных в пределах земельного участка|
Сведепия о том, что земельный учасгок лолностью или частичнс
расположен в граяицах зоrrы с особыми условкями
использоваllиrl территории или территории объекtа культурного
васледиrl:

даяЕые отс}тствуют

Сведевия о том, что земельный участок расположек в гравицах
особой экономической зоны, территории опережающею
социмьно-экоtlомического рaввtlгиrI, зоны территоримьIlоIэ
развития в Российской Фсдерации, игорной зоьt:

данные отсу,l,с,гвук)т

поJlное tlаимеяовавие лолжtlости подпись ияициалы, фамаltия
м.п,

Il9:06:050605:40

|24.10.20l4

|258960

|ланные 
отсrгствуrот

I 

l 9:06:000000:24з

| Земли сельскохозяйственного назначсния

|ланные 
отсrгствуют



земольный часток
вил объеюа недвижимости

Лцст Ng2 Раздел l Всего листов раздсла l: 2 Всего раздслов: 4

2l rrоября 20l8r, Nэ КУВИ-00l/20l8-138483З0
Кадастровый номср l9:06:050605:40

Сведения о том, что земельrtый участок расположсtl в гравицах
особо охраняемой приролной территории. охотничьих угодий,
лесничеств, лссоllарков:

данпые отсутствуют

Сведения о результатах проведениJl государственного
земельllого надзора:

ланные отс)лствуют

Сведения о расположении земелького участка в границах
территории, в отношеtiии которой утверкцеЕ проекг меr(евания
территории:

данные отсутствуют

Условный номср земсльtlого участка: лqця !l9 о lljy]Lc]Lвyll
Сведеяия о принятии акга и (или) закrrючении доrOвора,
предусматривающих цредостамение в соответствии с
земельным законодаlельством исполttительЕь!м органом
государствеявым оргаtlом власти или оргаtlом мествого
самоулравления. нахоляше|Dся в госуларственной или
мунициIrа.льной собственности земельЕого участка для
строительства наемного дома социаJlьIiого ислользоваltиl или
наемного дома коммерческого использованtlя:

данныс о,гсу,гствуют

Сведения о том, что земельный учасгок или земельные участки
образованы на основаttии решевия об и3ъятии земельrtого
участка и (или) расположеняою на нсм объекта нсдвиr(имости
для государствевrtых [Ulи муциццпаJIьrtых ltух(д:

данные отсутствуют

Сведеция о том, что земельный участок образован из земель или
земельЕого участка, гOсударствеr{ная собствеЕцость rra которые
ве разграничена:

ланцые отсутствуют

Сведеяия о наличии земельного спора о местоположении
mаниц земсльttых участков:

данвые отсутствуют

Сведения об объекге цедвижимости имеют стаryс "времеяные". Дата ЕстечеЕця временного характера
свсдений об обьекте недвижимости: 01.0З.2022.

особые отметки Земельвый участок подлежит сЕятию с государственвого кадастровоtо учета по истечении пяти лст со дttя
его государственноrо кадастовог0 учета, если на него яс буд)п, зарегистрироваtlы права. Сведепия для
заполвения разделов:2 - Сведе!rия о зарегистрированных правах;4 _ Сведения о частях земельноIэ
участка; 4.1 - Сведевия о частях земельЕоm участка; 4,2 _ Сведевия о частях 3емельяоlэ участка,
отсугствуют.

полччатель выписки Ла.'rетина Ирива Александровна (представитсль заявитоtя),
Заявитель: Общеgгво с огранrlченяой ответственностью 'lУIDльная компания "Разрез Майрыхский", ИНН
190l l l620з

поJlное наименоваl{ис лолжt{ости подпись иtrицишlы, фамилия
м.п

Всего листов выписки: 5

Стаryс заrtиси об объекте недвижимости:



Разлел 3

Выписка из Единого государственцого реестра нсдвижимости об объекге недвижимости

Описание местопоllожения зсмельяою участка

Земельrrый участок
вид объекга нсдвижимости

Лист N9l Раздел з Всего листов раздела 3: l Всеп) разделов; 4 Всего лис,l,ов выrtиски: 5

2l ноября 2018r Nэ КУВИ-00l/20l8- 1З848З10

Каласrровый номер l9:06:050605:40

Ilлан (чертеж, схема) земельноIэ участка

Масцтаб l:6000 мловныс обозлачслия

полное llаименование лолжносl,и tlолIIись ияициа.llы, t}амиrrия

м,Il

l ,l
,

141

,
t

l



Раздсл 3,l

Выписка из Единою государствеЕflого реестра недвижимости об объекге недвижимости

Описание месгоположекия земельного участка

земельный ччасток
вил объсктд едвижимости

лист N9l Ршдел з.l Всего лис,гов разлела 3.1: l Всего разлслов: 4 Всего листов выписки: 5

2I ноября 20l8l] Np КУtsИ-00l/20l8-1З848ЗЗ0
Кадастровый номер l9i06:050605:40

Описание местополФкеяия границ земельЕого участка
л,
л]п

Номср точки !ирекционный
угол

Описание закрепления на
местнос,ги

Кадастровые номера
смежных участкоа

Сведения об адресах правообладателей смежвых
земельfiых участковнача.,lьц

ая
коясчц

м
l 2 з 4 6

,7
8

l 1,1,1
,74"20,8, 568.69 даняые отсутствуют данные о,гсутствуlо,г данные отсугс,l,вуют

2 1.1.з 165,39,9, 4з6.6 данные отсутствуют данЕыс отсутствуют данные отсутствую,г
1.I.з 1.1.4 25з"з9 -2, 563,54 данлые отсyтствуют l9:06:050605:3l адрес отсутствует

1 1.1.з L Lз данлые отс}тствуют 19:06:050605:4l адрес отсутствуст
5 1-1-4 1, 1,1 з44,58,4 данлые отсутствую,l, даЕЕые отсутстоуют данные oTcyTcTByloT

полное наименование лоJlжнос,ги IIОЛIIИСЬ инициаJIы, фамилl-tя

Горизо tlталь Еое
проложеttие, м

5

l,1,2

44з.з4

м.п.



Раздел З.2

Выписка из Единого государствеяцого реестра недвижимости об объекге цедвижимости

Описание местоцоложсния земельяого участка

ЗсмеJIьиый участок
вид объеmа Еедвижимос,ги

Лист Ngl Раздел 3.2 Вссго листов раздела 3.2: l Всего разделов: 4 Всего листов выtIиски; 5

2l ноября 20l8г. Nl КУВИ-00l/20l8-1З848ЗЗ0
Кадасrровый вомер I9:06:050605:40

Сведения о характерцых точках границы земельЕого участка
Система координат l9.1

Номер
точки

Коорлина,гы, м Описание закрсплсtlия на местности Средняя квадратичная погрешность определеrrия координат характерных точек
границ земе]Iьного участка, мх Y

] 2 з 4 5

I з10821.22 l 690l8,2lt Ипые способы закрсп.лсIlия границ 2,5

2 з70399.04 |69 |зз,22 Иные способы закрешIсния границ 2.5

3 з70557.65 l6967з.98 Ияые способы закреплсttия границ 2-5
4 з70980,66 l69565.88 Иные способь! закреплеция границ 2.5

5 з,1082,1.22 l690l8.28 Иные способы закрепления граЕиц 2.5

llQлнос наимеttоваltие дол)r(яос,l,и llолпись инициа.ttы, фамилия
M.ll


