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Ф илиал Ф едерального государственного бюджетного учреждения «Ф едеральная кадастровая палата Ф едеральной служ бы государственной регистрации,
________________________________________ кадастра и картограф ии» по Новосибирской области____________________________ _____________________
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного рсестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 15.05.2019, поступившего на рассмотрение 15.05.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости^
Земельный участок
1вид с^ъгЕг» мадянжяиоетя)

Лист №
1 6 .0 5 .2 0 1 9

Раздела X
№

__

| Всего листов выписки:__

iВсего разделов:__

| Всего листов раздела J _ : _

5 4 /0 0 1 /1 1 3 /2 0 1 9 -6 7 1 6

Кадастровый номер:

|5 4 :1 8 : 0 2 0 3 0 4 : 4

Номер кадастрового квартала:

54 18:020304

Дата присвоения кадастрового номера.

19.04.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Барлак
Мошковского района Новосибирской области. Участок находится примерно в 2 км от ориентира по
направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира, обл. Новосибирская, р-н Моютсовский

Площадь:

3232 •*■/- 99кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

1051854.40

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования:

Строительство завода строительных материалов

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные”

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Счастный Владимир Анатольевич ( законному представителю Барлакский сельсовет Мошковского района
Новосибирской области

Инженер 1 категории

С. А. Аксенова
1ПОДНОС наименование ДОЛЖНОСТИ;

М П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
____________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_________________ ____________ _____________
Земельный участок________________________________________________ ________________

______________________________________________

__________

___________________________________________________________ {»м объект» ицанжииостя:-

Лист №
16.05,2019

Раздела
№

2 ________________________ j Всего

листов раздела

2 : _____ ____________________________j Всего

разделов: ____ _______________________ | Всего листов выписки

______________

54/001/113/2019-6716______________________________________________ ____________________________________________________________________

Кадастровый номер:____________________________________

1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Документы-основания.
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

jS4:18:020304:4____________________________________ _________________
БАРЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ.
2.1. собственность, 54-54/001-54/001/588/2015-230/2, 18.01.2016 г.
1.1.

3.1. сведения не предоставляются
не зарегистрировано

5.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд;

6.

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данные отсутствуют
2.А.Аксенова

Инженер 1 категории
i подписи

'.:юлж>о шнмемоишне лояжж-лъ,

(ШИШКИНЫ, фимилит

МП
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