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полное наиукжмжине органа регне.фации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
11а основании 'запроса от S9.12.2019. поступившего на рассмотрение 19. i2.2019. сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

______________  Раздел I Лист i
Земельный участок *

вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздет 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

20 декабря 2019г. КУВИ-001/2019-30740776
Ка;iac 1 ровый помер: 67:05:0060310:555
Номер кадастрового квартала: 67:05:0060310
Дата присвоения кадасгрового номера: 24.0-1.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: дан и ые отсу тству ют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Смоленская область. Демидовский район, г. Демидов. v;i. Хренова, д. 1 8
Площадь, м2: 11 5 +/- 4
Кадастровая с гоимость, руб.: 76455.45
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсу тству ют

Кадастровые номера объектов недвижимости, ич которых 
образован объект недвижимости:

67:05:0060310: i 69

Кадаст ровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутстукп
Категория земель: Земли населенных hvhktob
Виды разрешенного использования: хранение автотранспорта
Сведения о кадастровом инженере: д а 1 шыс от су гст ву в н •
Сведения о лесах, водных объектах и чС> иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсу гст зу юг

Сведения о том. что земельный участок полностью или частичнс 
расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования герритории или территории объекта культурного 
наследия:

данные отсу гс гнуто г

Сведения о том. что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные or су гствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М .11.



Лист 2
Земельный учас ток

вид объекта недвижимости

Jlucr ,Ne2 Раздел 1 Всего листов раздела i : 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

20 декабря 2019i. >2 КУВИ-001 /2019-30740776 .
Кад аст ровы й 11 ом с р 67:05:0060310:555 •

Сведения «  том, что-земельный участок расположен й границах 
особо охраняемой природном территории, охотничьих угодий, 
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
зе мельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории:

дат:ые отсутствуют

Условный номер земельного учас тка: дани ыс отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным 'законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной иди 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования иди 
наемного дома коммерческого использования:

данные отсу тству ют

-Ф

Сведения о том, что земельный участок иди земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных иди муниципальных нужд:

д a* 1 и ые отсу тству to з

Сведения о том. что земельный участок образован да земель иди 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена:

дани ые отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: дайн ые отсутствуют
Получатель выписки: Панфилова Юлия Григорьевна (представитель заявителя').

Заявитель: Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
M l



Раздел 2 Лист 3
Выписка из (ушного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок

> вид объекта недвижимости

Лист .N21 Радде; 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделав: 5 Всего листов выписки: 7

20 декабря 2019г. JVs "КУВИ-001 /2019-30740776 -

Кадастровый номер: 67:05:0060310:555-

1 Правообладатель (правообладатели}: 1.1 С м о л еиск-ая область
2 Вид, номер и дата государст венной регистрации права: 2.1 Собственность

67:05:0060310:55 5-67/004/2018-1 
27.04.2018 17:54:23

3 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зареги стрироваио
4 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6 Сведения о возражении в отношении 

зарегис трированного права:
данные отсутствуют

/ Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладат еля или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

9 I (равопритязиния и сведения о наличии поступивших, но 
нерассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращений права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости

отсутствуют

полное наименование должности полпись инициалы, фамилия


