
________________________ 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

"07" августа 2017 г. № 35/ИСХ/2017-424089

Кадастровый номер: |35:27:0301057:3383

Номер кадастрового квартала: 35:27:0301057
Дата присвоения кадастрового номера: 03.08.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Вологодская область, р-н Междуреченский, с/п Сухонское, с Шуйское, ул Баскаковская
Площадь, м2: 2500+/-18
Кадастровая стоимость, руб.: 916950
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 
недвижимости:

35:27:0301057:1527

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства - (размещение индивидуального жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей), выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений)

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: М^ждуречеНскии муниципальный район Сведения, необходимые для заполнения Раздела 

У йСведения -о зарегистрированных правах", отсутствуют.
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полное наименование должности подпись 4 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)___________________

| Лист № 1 раздела 3 |Всего листов раздела 3: 1 |Всего разделов: 2 |Всего листов выписки: 2

["07" августа 2017 г. № 35/ИСХ/2017-424089

[Кадастровый номер: 135:27:0301057:3383


