
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской 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 разделов: 2 |Всего листов выписки: 2

"16" января 2018 г. № 35/ИСХ/2018-15663

Кадастровый номер: |35:27:0301057:848

Номер кадастрового квартала: 35:27:0301057
Дата присвоения кадастрового номера: 10.01.2006
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: обл. Вологодская, р-н Междуреченский, с/с Сухонский, с. Шуйское, ул. Лесная, дом 11
Площадь, м2: 361+1-1
Кадастровая стоимость, руб.: 266379.61
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные". Объект недвижимости 

является ранее учтенным
Особые отметки: 4656 580 17.10.2017 Сведения, необходимые для заполнения Раздела 2 "Сведения о 

зарегистрированных правах", отсутствуют.
Получатель выписки: . X  ^  .................

У7 / 7  /
/  /  /  /  /  VГлавный специалист-эксперт межмуниципального отдела по Грязовецкому и Междуреченскому

районам

--------
С. Ю. Ширяева

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



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

Описание местоположения земельного участка 

   Раздел 3 Лист 2
__________________________________________________________________________ Земельный участок_________________________
______________________________________________________________________(вид объекта недвижимости)____________________

[Л ист№ 1 раздела 3 [Всего листов раздела 3: 1 [Всего разделов: 2 [Всего листов выписки: 2

|"16" января 2018 г. № 35/ИСХ/2018-15663

[Кадастровый номер: 135:27:0301057:848

План (чертеж, схема) земельного участка_________________________________________________________
MapXtreme 200® •  SDK Developer License. © 2008 Pitney Bowes Maplnfo Солрокйоо.

Главный специалист-эксперт межмуниципального отдела по Грязовецкому и Междуреченскому
_________________________________________районам_________________________________________
_____________________________ полное наименование должности_____________________

С. Ю. Ширяева 
инициалы, фамилия

Масштаб 1:300 [Условные обозначения:


