
|@al LltL r|Le

Разлеrr l Лист l
земеlIьный ччасток

вид объекга ясдвих<имости

Jlист J,,l! I Раздел l Всего листов раздела l: 3 Всего разлелов: 4 [lсего листов выпискп: 6

2l ноября 20l8г, ,il! КУВИ-00l/20l8- 1З847776

Кадастровый помер l9:06:07020l: l3
Номер кадастрового квартала: l9i06:07020l

Дата tIрисвосния кадастрового номсра: 20.11.2005

Рансе присвоенный юсударствеttttый учетный номер данные отсу-гсlвую,г
Адрес (мсстололожение) МестоположеЕие уставовJIено отtlосительно ориентира, расположеtlцого в граяицaL\ учасl,ка. Почтовый

адрес ориеЕтира: Республика Хамсrrя, Бейский район, урочище Абаканка.

Площадь, м2 584з74 +/_ 6688.89

Кадастровая стоимосtь, руб
Кадастровые вомера расположенЕых в прсделах земельного
участка объекгов яедвижимости:

данные отсугс,гвукJт

КадасФовые номера объекгов недвижимости, из которых
образовая обьекг недвюкпмости:

даtlные отсугствуют

Кадастровые rioмcpa образованных объектов Еедвижимости: даtlflые отс}тствую,г

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначеЕлUl

Виды разрсше}rного использQвания: ,Щля сельскохозяйствеЕЕого использовапия (фонд перераспределевия земель)

лолное наименование доJt)t(ности поллись ияициыtы, фамилия
м,п

|695521,9]



земельный ччасток
вид объскrа недвихсимости

Лист Ns2 Разлсrl l Всего листов раздела l: 3 Всего разле.чов: 4 Всего листов выписки: 6

2l ноября 20l8п Лч КУВИ-00l/20l8-13847776
Кадастровый номер l9:06:07020l: l3

Свсдепия о кадастровом ивжснере llапные oTcyTcTByIaT

Сведекия о лесах, волных объекгм и об иных приролных
объскгах, расположеЕItых в пределах земельного участка:

лаllные отсутствуют

Сведеяия о том, что земельяый участок полtlостью или частичнс
расположся в границах'lоны с особыми условиями
использоваЕия территории или территории объекга кульryрного
наследиJI:

лаIпlые отсутствуют

Сведеция о rэм, что земельный участок расположен в гравицах
особой экономической зоны, территории опережающеtо
социальцо-экономического развитиJl, зоцы территоримьцого
развития в Российской Фсдерации, игорной зоны:

данные отс)rтствуют

Сведевия о том, что земельный учаqгок расположея в гравицах
особо охраняемой природяой территории. охотвичьих уmдий,
лесttичеств, лесопарков:

данfiые отс)лствуют

Сведения о результатах проведския государствеIlяого
зсмельЕого надзора;

даняые отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в Фаницах
террrtории, в отноцении которой }твержден цроект межевания
территории:

ланные отс)лствуют

Условвый яомер земельцоIэ участка: давные отсутствую,l,
Сведевия о приrrятип акга и (или) заключевии доIOвора,
предусматривающих предостамение в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственяым оргаяом власти или органом местною
самоуправленtоt. нzLчодящеюся в юсударственной или
муниципальной собственЕости земельвого участка для
строительства наемЕого дома социaLпьного использованпя l!пи
яаемЕого дома коммерческого использоваЕиrl:

дапные отсутствуют

Сведеяия о том, что земельный участок или земельные участки
образованы яа осноаании решеtiия об изъятии земельного
участм и (или) расположснного ца нем объекlа недвижимости
дц государственtlых l{ли муниципаJlьЕых Е)Dкд:

данltые отсутствуют

Сведевия о том, что земельный участок образовац из земель или
земсльного участка, государствевпаJr собственность на которые
tle рiцtграничсна;

даяные отс}тствуют

Сведекия о наJlичии земельноlэ спора о местоположеuии
границ земельных участков|

данные отсутствуют

IIолllое яаименование долr(ttос,гtt llолIlись инициа.ltы, фами-ltия

M,1,1,



земельный ччасток
вид объекта Есдвtlжимости

Лист Nq3 Раздел l Всего лис,гов раздсла l: З Вссго раздслов: 4 Всего листов вылиски: 6

2l ноября 20l8п Ns КУВИ-00l/20l8- 13847776

Кадастровый tloMep l9:06:07020l:l3

Стаryс записи об объекге недвижимости: Сведения об объекгс недвижимости имеют статус "акryа.rrьвыс, рансе учтенные"
особые отметки Сведсния дlя залолнения раздеJIов: 2 - Сведения о зарегистрироваflяых правах; 4 _ Сведения о частях

земельllоto участка; 4.1 - Сведеtlия о частл земсльt{оtо участка; 4.2 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

полччатель выписки Jlалетина Ирина Александровка (представитель заявителя),
Заявитель: Общесгво с ограничецной ответствснностью "Угольвая компания "Разрез Майрыхский", ИНН
l90l l l6203

цолное наимсцоваtlие должцости IlолIlись ивициаltы, фамилия

м.п,



Раздел 3

Выписка из Единого государствевного реестра недsижимости об объекге цедвижцмости

Описание местоположениrl земельfl ок, участка

вид объекта недвижимости

Лист Nc l Раздел 3 Всего листов раздела 3: l Всего разделов: 4 Всеrо листов выписки: 6

2l яоября 20l8г, N9 кУви-001/20l8- 13847776

Кадастровый номер: l9:06:07020l:lз

ПлаЕ (чертсж, схема) земельного участ(а

Масlrlтаб l: l0000 Условные обозначения: l

полное наименование ло,,чкности IIодllись иницишlы, фамилия

м.п

Земельный участок

l12

-l

н



Раздел 3.1

Выписка из Единого государствеяного рееста Еедвия<имости об объекте недвижимости

Описание м ес,гол оло)t(еtlиrl земельЕого участка

зсмельный ччасток
вид объекrа недвижимости

Лист ф l Раздел 3,l Всего лис,гов разлела 3.1: l Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

2I ноября 20l8г Nл КУВИ-00l/20l8- 1З847?76

Кадастровый номер 19:06:070201:l3

Описанис местопоllожеtlи, граtlиц земельцого участка
N,
ltlп

Номср tэчки ,Щирекционный
угол

Горизонтшlьяое
lIролохеЕие, м

Описание закрспленпя на
местности

Кадасr,ровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателсй смежных
земельных участковtlач:UIьн

м
кон€ч11

ая

l з 4 5 6 1 3

1 1,1.1 1,1,2 5 з.з.9, з19.з2 даяные отс}тствуют давныс отс}тствуют ланныс отс)aтствуют

2 1,1,2 I.1,з 52,1з,з l61 .57 данные отсу],с'l'вуIо'г даtltlые отс}тствуют даl]ныс огсутствуют
з 1.1.з 1.1,4 52,12.8, 11]^.92 даЕные отсу,гствуют дапныс отсугствуют дапныс отсутствую1,

4 1.1.5 141,44.I, 851.12 лаЕные оl,су,гс,гвуют l9:06:07020l:l2 ланныс о,гсуT,ствуют

1.1.5 1.1.6 2з5.з9.з, 694.2 лаяцые оl,суT,о,l,вуют лаlII{ыс oTcyTc,l,ByK),l, лаllrtые о,l,сутствуют

6 1.1.6 1.1- 1 з20,19.3, 8l5.52 данные отсуIствуют данныс отс}тствуют ланные отсутствуют
7 1.1.6 L1.6 данные отсутствуют I9:06:07020l:l9 данныс отсутствуют

Ilолное яаименоваIlие должtlос,tи подllись иrtицишtы, фамилия

1.1.4

5

M.Il.



РаздсJl з.2

Выписка из Едиrrого государствеяного ресста Еедвцrкимости об объектс яедвижимости

Описавие местоположения земельного участка

Земельный участок
вил объекга недвижимости

Лист Nq1 Разлел 3.2 Всего листов раздела 3.2: l Всего разделов: 4

2l ноября 20l8г- М КУВИ-00l/20l8- t 3847776
Кадастровый номер l9i06:07020l :l з

Сведения о характерных -lочках 
фаl{ицы земельноt,о участка

Система коорлI{нат l9.I
Номср
,l,очки

Координаты, м Срсдняя квалратичвая погр9шность опредслсция коордиват xapaKтepнbix точек
граItиц земельхого участка, мх

1 2 з 4 5

1 37286 L68 |1,1856.42 7.5

2 з7з089.62 l78 l 59,62
,l 

.5

з 37з l88.6 |1828,7,з2
,l 

.5

4 з,7з29з.94 l78423.19 ,7 
.5

5 з,72625.68 1?8950.29 1.5

6 з,122з4.0з 1,78з,17.|2 7.5

1 з,l286l,68 |,7,7856.42
,7.5

поJlное наимеrlованис должtlос,ги 11оllllись инициtчIы, фами.rrия

M.tl

Еlсего листов вьuIиски: 6

Олисание закрсплеfiия на местности


