
lB I] llля ( JIьltая вая IItJlal,il (D Ibl ] lI
каDтоп)афил)) по Рсспчс).iIлкс хакасrtя

полlп)с llaлlicll)Balolc.PIaпa пспlстл.lll l лрап

Выписка из Единого государственного ресстра нсдвиr(пмости об объекI€ llсдвижимости

СвелсIIия о харакгсристиках объскга tlедвижимостлl

На осповапии запроса от 29.04.20l9, поступивluего па рассмотреrrие 29.04.20l9, сообщаем, что согласпо записям
Единого rrrсуларсrвенного рссстра нсдвижимости:

Ра]дсл lJ|ист l

Зсrrелыlый участtlк
DИД OO,LCKTa IIСДВИЖИМОСТП

вссго листов выltиски: 5Bcclo лис,tов а}делаl:2 Всего ов:4

З0 аlrре:rя 20l9t: Nl КУl]И-00l/20l9-98l 79]2
Кадастровый помср
Номср Ka/lilc,lpolloгo квартfu la

Даt,а присвосния кадасl,рово! о номсра: 05.09,20l2

Parrcc п1,1исвоснttый l осуларсlrrснныii учс,t tlый ltoMep ,lLаlIllыс ol'cyl cl ByK)I

Алрсс (мссrопоllожснлс) Рсспублика Хакасия, Алтайский район. ЗАО "Аршановское", l км на юго-3аttад о'г окраины с. Аршаново,
участок 2

ПлоtI(аль, lt2 l50000 t/- 3389
КаластDовая стоимость, руб 47880

Каластровыс номсра расlIоложеIIIlых в прсделах зсмеJlыtого
участка объсктоR нсдвижимости:

ланныс отсутс,гвуlо,l,

Каластровые номсра объеkтов tIедвижимости, из которых
обра]омн объеrг нслвижимос,rи:

l9:04;000000: l38

Kltjlitcl,rrol}ыe lloMcpa обDа,Jоl];lнных оГ)ьскl ol] нс/ll]иr(пмос1,1l ,lilllllыc olcy гс 1,1]yK)l

Каl,сгорllя зсN!сль

Вилы разрепIеIlIlоIо использовапия

Свслспия о каластровоNt иIIжсlrсрс лаIIIIыс oтcy,l,cтByloт

Свелепия о лесах, водilых объсктах и об иIIых приролIlых
об,скrах. распоlrожснных в llр9деJlах земсльноI,о учас],ка:

лаIпiыс отсу,I,ствуIо,г

Сведения o,1oM, ч,го земельный участок Ilолнос,гью или частичнQ

расIIоложсн в границах зоны с особыми условиями
использовапия тсрритории или тсрритории обьсtсга кульryрпого
насJlслия:

,]litllHыc o,I,cy l с l,вукrг

Свс]Lеttlrя о Io11. чlо зс\lсjlыIь!ii ччас],()к располоriен в I}aHпllax
особсlй,lкоrtолlи,Iсскоij зоЕы, l,срриl,ории оIIорс)l(аюlIlсI,о
соIlиалык) )коlIоNлltчсского развития, зоllы тсрриториaljlьного
p.lil{lllllч li l\,,,cIrrlcK,,ir'[tc,t.,I,:rutttt. tttolrttоit r,rttt,l,

,(анные ol,cy гс гвук),I

Ilo]llK)c HaIl]!teHol]alitlc ]rojlja(llocтlt I!одllись l!ниt{иаJIы. 4)пми,]l}tя

M,lI

l lq:04:070402:56

I to:0a:OT0+0z

| Земли сельскочозяйственного наlначения



Jlllс,г 2

Зслtсльяыri учас,l,ок
вид ооъскl,а }]сjlвижиNlосl,и

I}cetrr loв:4 Ilccl() Jlистов выltlIскп: 5JIпсr,М2 l)ltзлсл l ]Jccl о ]ltlc,IoB злслл l: 2

30 апроrя 20l9г, J$ КУl]И-00 l/20 I 9-98 l 79З2
Кадастровыii номер

Свсдеltия о том, что зсмсльпый участок расположсн в граtlицах
особо охраllяемоЙ приролноЙ тепри,lории. oxo,I Ilичьих },1 олиЙ.
]lссничссl,в. лссоllарков:

даI]lIIJс oтcyтc,ll}ylol,

Свсдсния о рсзультаl,ах llровсдсния I осударствсн ногtr
зсмслыlоI о Ilадзора:

Свсдсния о расположсllии земслыlоto участка в границах
тсррптории, в отношсtIии которой угвсрждсп проект мсжсваllия
тсрри,lории;

лаIIIlыс оl,суl с l l}y lo,1,

Условный |lомер зсмс,Jlыlого учас l,Ka ilaI I llIJc (rl суl с l ltyl(rl

Сведения о tlринятии ак,|,а и (или) заключении,/lоговора,
ltрсдусмаtрtiвающих llрслоста&IIснпс в соотвgгстаии с
.}смельпы]lt ]аконодатсльстRом испол,lительвым органом
lюсударстl}снны]l, opl,aHoM вJIас,l,и иJlи органом мсстного
саvоупраIlJlсllия. llахо]Ulшсгос,l в l осударствсllIlой пли
муttиципа.llыlой собствсlllIости зсмслыIого участка для
строитсльс,I,ва HacMHoIo доNlа социшlьного исllользования иJtи
llасмного лома коммерчсскою использовавия:

,i(aHllыc о гсуl,с 1,I]yl() l

()вслеlrия o]tlM, чr,о зсмс",lыlый учас,t,ок иJlи llсмслыtые учасl,ки
образоваItы lla осповаIIлlи рсшсIIия об изъятии :rсмсльпого
учас,гка и (иllи) распо,,lожснного Hit нс]v объскга нс)lвижимосlи
лля Iосударс,1,1]сIпIых и.]lл vуIlициlliulыIых Ilужд:

даllllыс отсутстl]уюl,

Свсдсния о-l,ом, что зсмсльный учас,|,ок образован и3 зсмсль или
зсмельного участка, госуларствсIlllая собствсttrlость tla которые
нс разlраничснаi

ланпыс о,Iсутс,1,1lуют

Свеления о наличии земельного спора о местоIц)rlожении
гранпц земсrIьных учас,|,ков:

данные отсуl,сl,вую,|'

Свслсния об объскr,с нелвижимос],и имсlоl,стаryс |lвремснttые". 
Дата истечсllия BpeMcHl]olo харакfсрп

свслсIiий об объскгс пелвижимости: 0 1.03.2022-

особыс отмстки Для даIпIого земсльпого ylacTкa обеспсчсп доступ посредством зсмсльного участка (зсмсльных участков) с
кадастровым номером (кадастровыми номерами): l9:04:000000: l 38, Земельпый yracToK под2,1ежит сIIятию
с госуларственноI о кадастрового уч9та IIо и(;Iечеяии lIяти лег со лн,l elo Iэсуларствснноl о каластровоIо
учета, ссли IIа псго нс бYд}т зарсгистрировалы права.

l lолччатс,,tь вшпrrсrси Филипчов Юрий Алсксесвич (представитсль змвитсля),
Заявитель: ДВПАРТАМВliТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАllИIО ПО ЦЕllТРАЛЫlО_СИБИРСrК()МУ ОКРУГУ

ll(rlHoe HaIlNlcHoBaHllc ,ll().]I жн о c,1,1i инициалы, фамилия
M.ll

I lч tr4;ll7n402:5r,

|.rcHHb,c 
отсу rc r вукrт

Стаryс заtIиси об объсt(l,с недвrtжлlмостп:



Разлсл 3 ЛrtстЗ
Выписка из Единоt,о госуларсl вснпоl о pccc,l,pa нслвижимос,l,лl об объсrгс нс:лвижимос,ги

Опttсанис мсстоположсппя зсмслыIого участка

Земелыtый участок
Ilлil ооьскта l lс,(ви)к I,1]\l oc,I,tl

BccIo ллсrов ела 3: l Вссго листов выпlIски: 5

30 rrrlрслл 20l9г: Nч КУl]И-00l/20l9 98l 79]2
Кадастровый lloMcll

Плаlt (чср,rсж, схсма) зсмслыtого учас-тка

МасхII,аa, l:6000 |Yclt, rtrttыс обо ltl.r,tсttия:

Ilолllое llаllмепованис лолжIlости Ilолllпсь инициа.lIы. фамилия
м,гl

| Лист Nsl Раздел 3 I ll((l,, гз l lc l,,ll: ,]

Il9:04:070402:5б



Разлсл 3.1 Лисr,4

ВыItиска и,l Елинtltt) loсудllрствсl II{oI о рсссl}а llcjlBllжиNlocl,}l об объск[с llслвижимосl,Lt

ОпrlсаlIис мсстопоJIожоIIия зсмсльцого участка

зсмсльный ччасток
виil o()LcKl,a l]слllижимос,ги

Лrlст Nql Раздсл 3.1 Вссго листов азлсла J,l: l Вссго аз,,lслов:.l Bcelo лисIов выllпски: 5

30 аrrрсля 20l9г, Nt КУВИ-00l/20l9-98l 79З2
Karlac,r рсrвыii rrorrcil l9:04:070402:56

Оllисанис пrес-r,оllоло)ксltия t,раниц земсльного участка
л'!
l/lI

Нtrмср,l,очкп Дирскционный
угол

ГоризонтiLIIьное
llроложсписJ м

Оltисанис закрсtt.ttсния на
Mcc,l]locl,}l

Каластровыс номсра сNtсжных
участкоl}

Сведсния об алресах правооблаJlаl,слей смсжных
зсмоJlьных участковначaulьн

а,
KoHctlH

ая

l 2 .] 4 (, 1 ll
l l,],l 1,1.2 з08,46,6, з l1.62 jlallHblc (rlсYтсl)tую-l, l9:04:000000:75 8(6) ;lанныс ol,cylcl,Byl(),l

2 l,].l ,цаltныс ()l,cyl,cl,Bylol l9:04:0704()2:85 алDсс отсу |,сl,вус l

] 1,2 ] 296"ti.9, бз0.05 ланныс оIсутствуют l 9:04:0704()2:55 Рсспублика Хакасия, l]Абакан, ул.Чсхова,
cтpoeH.l22A

4 1,I.з ],1,4 (l l'42, 1 
' 295.46 ](llllныс (Il,cvlc l llylo1 l 9:0,1:000000:75 8(5) ]lанl]ыс (Il,cyl cl 8yKyI,

5 1,1.з 1,1,] ill|IiItыc ol,cvlc,l 8ylo1 l9:04]070402:3li ал]]сс о l,cy l clBvcl
0 l, ] .,,1 l 5 з29.52 ilхltliыс 1)l,cyl c,l l}ylo,1, l9:04:000000i758(5),

l9:04:070402:з9
ilxlIlIыc o,I,cyl c1,1]ylol ; iulpec о l,cyl,c l liycl

,|
1.1.4 l.L4 лаIIныс отсчтствуют l 9:04:070402:34З( l) ДаIIIIЫС ОТСУ,ГСТВУIОТ

lt 5 I.1,6 (ll'39,2' 322.5 лаllllыс ol суl,с1 8ylol, l 9:04:()00000:758(5),
l9l()4;0704()2:З9

,lLаlIIIыс оl,с у1 c1,11y lo1 ; iljц)сс о l,cvl,c l l}vc,l

9 l.].6 1.1.1 l69"з9.7, 495,2(l /lal IIIыс oтcl,Tc,ll]yloт l 9:04:()0000():758(6) лаIIII1,1с отсY] стауl(уг
l0 1,6 1,1-6 ,,lаIIIIыс olcyтcтrtyloт l 9:04:070402:3.1з(2),

I 9:04:070402:З52( l)
,1аtlIIыс oтcylcTBylol,

llолпос наимсllоваIlис ло]l)l(l{ос I и ||(),i(||llc|, инициlrllы, r]litмилttя

м.II

5

1.1. l

l4,7"4,7,з,



Разлоl 3.2 Лист 5

Выписка из Единоrо государственноI о рсес,гра нелвижимосr,и об объскге недвижимости

Описаtrис мсстоположсIIия зсмельпого участка

зсrrслыtый ччасток

вил объскга lIсдвпжимости

ВССГО ЛИСI,ОR ела 3.2: l всего лrtстов выпискп: 5

30 аrrрсля 20l9г Nч КУВИ-00l/20l9-98l79З2
КаластJlовый lloMcl'l l 9:04:070.102:56

Свс',,tснttя о хараrгсрных l,очкilх Iралtttlы,}сNtсльноt,о уч:lсl,кil
Сис гема коор;tинitг l9.I

}loN!cp
l,очIill

Коllр/Lина,гы. b,t Оttисание заlсреllltеrlия на мес],нос,ги Сре7lrlяя кваltра,r,ичrlая lIol,pelIIHoc,Ib оIIре]lе]lсllия Koop,,u, на l, харакIерIlых J,()lIeK

lраllиц ]еNlсльпоlо учас,lка, мх
l 2, з )
1 |,11456.51 2,5

2 з758з7.з l |1,121з.6з 2.5

з76,1l4.9,| l76648 06

4 37(l255,04 l76908.2l 2-5

5 з,759,7 6-24 l770ltз.llб 2.5
6 з76|29.з,7 1,7,736,7.69 2.5
,7

375642.15 1,1,7 456.5,7 2,.5

llojlHoc HaпMclloBilHltc доJlжносl,п llojlllllcb инициiulы! фамихия

м,п

| Лист М t Разлел 3,2 | Вссго разлелов: ,l

З756.12.15

2.5


