
Номер кадастрового квартала: 86:15:0101006

Дата присвоения кадастрового номера: 15.03.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 6 "Пионерный", строительный номер 15

Площадь, м2: 6888 +/- 21

Кадастровая стоимость, руб: 22548694.56

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: под размещение многоквартирного жилого дома

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: 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. Граница
земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми
номерами (кадастровым номером) 86:15:0101006:1230, 86:15:0101006:870. Сведения для заполнения
разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Шаталова Юлия (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация г. Пыть-Ях

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Региональное отделение по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному округу

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

На  основании запроса от 15.04.2019, поступившего на рассмотрение 15.04.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

15 апреля 2019г. № КУВИ-001/2019-8704619

Кадастровый номер: 86:15:0101006:1723



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:800 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

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

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

15 апреля 2019г. № КУВИ-001/2019-8704619

Кадастровый номер: 86:15:0101006:1723

Лист 2


