__________ Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области__________
(полное наименование органа регистрации прав)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1

Лист 1

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № 1

раздела 1

Всего листов раздела 1: 1

Всего листов выписки: 2

Всего разделов: 2

"06" декабря 2019 г. № 33/202/19-522393
| Кадастровый номер:

33:17:000702:2429

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:

33:17:000702
06.12.2019
данные отсутствуют
Владимирская область, р-н Александровский, МО г Александров (городской округ), г
Александров, примерно 250 м по направлению на северо-восток от д 23
3297+/-20.10
9964292.31
данные отсутствуют

Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

Земли населенных пунктов
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного
участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 33:17:000702:670. 28118
12-ЮЛ-19 12.10.2019 администрация Александровского района Владимирской области
Земельный участок образован из земель или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена Земельный участок подлежит снятию с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного
кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права Для данного
земельного участка обеспечен^ДСйЗЩЛосредством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым н^^^^/к^^Т^о^ыми номерами) 33:17:000702:677.
Посредством данного з^Й^Ь'^риО^/йает^^йжечен доступ к земельному участку
(земельным участкам^^д^^»вым-?1|й^5р&<4^кадастровь1ми номерами)
33:17:000702:2426.
Раздела 2 "Сведения о
зарегистрированны^:п^$а?/',^о-^'г£1’^ют.12,Чг>^В

---- pwrW

Получатель выписки:
Заместитель начальника
полное наименование должности

ПОДПИС

м.п.

А. В. Баласанян
инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Раздел 3
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

раздела 3

Всего листов раздела 3: 1

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

|"06" декабря 2019 г. № 33/202/19-522393

[Кадастровый номер:

33:17:000702:2429

План (чертеж, схема) земельного участка
■'.... J

\

Лист 2

