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<Drrлиап Федера-пьного государствснпого бюлжетшого yчреждения "Фелералыrая каластровая палата Фелеральноr-r службы госlларс l венttой рсгltстрацип,
калlстра и картографии" по Во"rогодскоir об.qастrr

| оiп). !tя\dлв.нне оllып ffula.T|roIo \чеlа)

кллАстровАя выпlIскА о зЕ}lЕ-пыIо}| учАсткЕ

KB.l

l Кцастровый нолtер: | 35:0];0000000;823 | 2 |ЛисrNl L I J ]Вссголистов:!
.l Нопtер кцастрового Kвapтala: l 35:0]:0000000

5
Предыдуцие номера

6 Лата внесения помера в госуларственный кцастр недвижлlllости

26,02,2020
7
8 Каfасmовые номера объектов капитшьного с],DоитеJ|ьстtsа, 

-9 Адрес (описание местопо,rожеllия): Российская Федерачия, Во-rогодская об,пасть. р-н Белозерский лtl,ниtlип&пьвый, г, Бе,позерск
l0 Категория зеrtель: Земли населённых пчнктов
Il Разреulенное испо-пьзование: Nl&qоэтажна Nrногоквартирliая жшая застгойка
l7 Площщь: l86з +Д l5KB, ni

1.3 Каластровая стоимость: З78624,2 l рl,б
I;l Система координат: lr4СК-З5 зоца 2

l5 Сведеrlия о правах: Сведения о регистраtlии прав oTcyTcTB},loT

lб Особые отметки: i\,lo город Белозерск З0l9] 0|4 l4,02,2020

l7 Харакгер сведениЙ государс]'вен[iого кщастра недвижиNlости (стаryс записи о земельном участке): Свелепия об объекте llелвижимости имеют стаryс
учтенные

t8
!ополниl,еlrыlые сведения

l8.1 | Свеления о природных объектах, распо-qоженных в пределах зcllcjlbнot.o учасlка
l8.2 | Кшастровые номера учас]ков. образованных из земе-lьного участка

l9 Сведения о кцастовых инженерах: Пав-rов Сергей Юрьевич ,YлЗ5- 1.1-1 I2, l9,02,2020

Нач&qьник отдела лодготоsхи сведениli фи-]иша ФГБ}' "ФКl I

Росреестра" по Вологодской области l1,A, Петрова

Г/re,lllC:lUsers/shashkina/AppData/Local/Temp/Temp l_Response%2ONb59-3 823 848... 13.05.2020

(Riяч.ноrану. ло-]IноJп) M,Il, i,k,хли.о



Кадастровая выписка

кддАстровАя выпl|скА о зЕNtЕльноirt учАсткЕ

[lачмьник отдела IIодго] оsки свелепий фппима ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Вологодской области

Стр. 3 из 4

,\!
l Каластровый ,о""р; | 35,0Jl0000000;823 | 2 Лист,Цч.| | 3 |Всеголистов:,l

.l

Огtисание местоположеllия граIlиц земельного yilacтKa

JoMe1
п/п точ к}

оризонтшьноl Описание закрешеl|ия ilа мес,гности Ка-,lастровые номера сNlежllых },частков особые отметки

l 2 з ,l 6 1 8

l l 3 9з" 8, 66 08

2 2 I з lз" з7, 86,85 З5:03:0000000:82 l Адрес отсутствует
2 l 8]" 9, 56,j8

М,А, Петрова

Гtle:lllC:Nsers/shashkina/AppData/Local/Temp/Temp 1_Response%o20Jф59-3 82з 848... 1з.05.2020
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кв.6

кАдАстровАя выпltскА о зЕ]\IЕ-пыlо\t учАсткЕ

13" JY!

l Кцастгlовый non ep: l 35:03,0000000:82J [ 2 JЛистМ_!L l J |Всеголистов:_!L

.l

Описание поворотных точек граниll земельI{ого },часl ка

I-1oMep

тоLlки

Координаты
Описание закреmеtlliя ilа меQтности Особые отметки (точность опрелеJlения)

х
I 2 4 ý

I .1426s8 54 22090l4.5з 0. l0
2 4,126з8.6з 2209077,4 l 0, l0

44269,1.92 2209080,5 l 0l0

Начмьник отлела подготовки сведений фшlима ФГБ\'"ФКП

Росреестра" по Вологодской об,!асти

Гlle.lllC:lUsers/shashkina/AppData/Local/Temp/Temp 1_Response%2ONs59-3 823 848... 13.05.2020

iU,A, Петрова

(лrrм.л),rлrе,л]]*по.,r)


