
l
ФПЛИМ ф€дермьного государств€хноm бюджетяоm учреждGяпя (Ф€деральяля кадастровая палата Фед€ральtiой слу1(6ы гоrударственной регистрrции,

кадастDа 1l каптогпаб l|и> по Кемепо вской области
0юлно. яаим.lо3анис ор.Фа рсгrcтр!ции прш)

ВЫПfiСка из Единоm госУдарстsенноm реестра недsижимо.ти об осRовных характеристrrках и зарегистрированных правах на объект н€двихммости

свсдения об основных характ€ряспllах объекта недвп,кимости

В Едивый государств€яный реестр gедвижимости внесены следуюцие свед€ния:

I Лист l

Земельный участок
вид объекга ижимости

Лист Ns l раздела l Всеголистов раздела l; l Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 6

"25" янв 20l8 г. Jф 4200/ИСХll8-54З44

ыи но 42:З9:0l0 l00 l :68

Номер кадастрового квартала 42:39:010 l00l
Дата присвоения кадастрового номера: 29.10.2005
Ранее п нныи ,да енныи данные отсутствуют

Кемеровская обласrь, г Салаир, ул Гагарина, д l
Пл м2: l 9 l 06+/-48

46002280.44
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости:

42:39;0l0l00l:255

Земли населенных пунктов

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статчс "актуальные". Объект недвижимости
являеlqя ранее учтенным

особые отметки: граница земельного участка состоит из 4 контуров. Номер регистрации кадастрового
инженера в государственном реестре лиц: 60l4. Номер договора на выполнение
кадастровых работ: 3/ l 8. Щата ]аключениJl договора на выполнение кадастровых работ:
l l .0 l .20 l 8 г. Сведения, необходимые для заполнения Раздела 2 "Сведения о
зарегистрированны х правах", отсутствуют.

Получатель выписки:

заt tесl,итсль начfulьника отдсjlа О. Г. Журавель
п(lrlll()с tta}lMetloBaHtle .1оJlжн()с l и tlодпrtсь иниtцаJlы, фамилия

м.п

Адрес:

адастр9вая стоимость, руб.:

Категория земель:
,иды разрешеl{ного использования:



муниципальное автономное учреждение ''мноrофункциональный центр предоставления

инн 4202042949 / огрн 1 1 14202003850
652780, Кемеровская область, r. Гурьевск, пер. Щорса, дом Ns

| осителе

Главный нинштиль

*

г

Рек8изиты сертификата ключа проверки электронной

государственных и муниципальных услуг в Гурьевском

25 Января 2018 года 13 час. З3

дата и время составления экземпляра электронноrо

Серийный номер:

,Щействителен:

Кому выдан:

7всб 8698 0006 0000 478с

с 13.01.2017 по 13.04.2018

Жураsель Олыа Георrиевна

усиленная квалифицированная электронная подпись
ПОДТВЕРЖДЕНА

1__

;L,
},

подписи:



Выписка из ЕдиногО государствеНного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
З Лист2

земельногоtieПлан схе

1

Ф

ýо

4

,Ёl2
45

4

з9

15

.00.2

з9

з

2.8б

.Ф
п

42 2.42

42.з9,2.4

л

.б

4

условные обозначения:Масштаб l:2500

земельный
объекта

всего листов выписки 62Всеговсего листов 3: 5Лист Ns l J

"25" я 20l8 г. N9 4200/ИСХl18-54э44

42:З9:0l0l00l :68ыи номе

о,г ь
заместитель начfu l ьн ика отдела

ltяполIll1сьtlo,1HOe наиме нOвание должн()сl и

м.п.



Муниципальное аатономное учреждение''Мноrофункциональный центр

рехвизиты сертификата ключа проверхи электронной подписи;

,i

.*

*ПОДТВЕРЖДЕНА

Главный специалип нинщтиль

дата и sремя соста8ления экземпляра электронноrо
25 Января 2018 года 13 час. ЗЗ мин.

Усиленная квалиФицироsанная электронная подпись

rосударст8енных и муниципальных услуг в Гурьевском мун
инн 42о2042949 / огрн 1 114202о0385о

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. lЛорса, дом

yполномо!.нноrо сотрудниха

Серийный номер:

,Щействителен:

Кому sыдан:

7всб 8698 0006 0000 478с

с 1з.01,2017 по 1З,04.2018

Журавель Ольга Теорrиевна

,о!
ý



З Лист j
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

всего листов выписки: бЛист Лs 2 J 3:5всего листов Всего 2

"25" 20l8 г. Ns 4200/ИСХ/18-54з44

и номе l0l l:6842

План земельного

7
п

4

п

1

з

42

условные обозначения:Масштаб l:400

замести,rель началькика отдела О [' Жr,равель

I1(],1lll()c llaиMctl()Ballllc jl()Jlжl{()сти II()_,tlIllcb lIIlиltиitllы. (taM илия

м.п.



Муниципальное автономное учреждение "МногоФункциональный центр предоставления
rосударственных и муниципальных услуг в Гурьевском

и нн 4202042949/ огрн 111420200з850
652780, Кемеровская область, г. Гурьеsск, пер. Щорса, дом

Главныйспециалисг НинштилD

Дата и время составления экземпляра электронного
25 Янsаря 2018 rода 1З час. 33

*
Усиленная квалифицированная электронная подпись

ПОДТВЕРЖДЕНА

Реквизиты сертификата ключа лроsерки электронной

Серийный номер:

,Щействителен:

Кому выдан:

7всб 8698 0006 0000 478с

с 13.01.2017 по 13.04,2018

Журавель Ольга Георrиевна



З Лист 4

Земельный участок
объектав ижимости

Лlлст Ns 3 раздела З Всего листов раздела З: 5 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 6

"25" 20l8 г. N9 4200/Ис)(/ l8-54344

42:З9:0| l00l :68

План земельного

{
?

42.з9.2.42 42.з9.2.145

1

условные обозначенияМасulтаб l:200

Замесl и-tе;tь начаJIьника отдела О. I-. Журавеltь

пoJ|Iloc llar,lMe новаиие .,lолжности tIодIlr|сь иIlиtl.иrulы, (lамилия

м.п.

п
п



Муниципальное автономное учреждение''Многофункциональный центр

и нн 4?02042949 / огрн 1 114202о03850
652780, Кемеровская область, г, Гурьеsск, пер. Щорса, дом N9

дата и время составления экземпляра электронноrо документа
25 Января 2018 rода 13 час. 33 мин.

Рехвизиты сертификата ключа проверки электронной подписи

Главный

*

государственных и муниципальных услуг в Гурьеsском

уполномочеllоlо сотрчднtrа

нинштиль

Серийный номер:

,Щействителен:

Кому выдан:

7всб 8698 0006 0000 478с

с 1З.01.2017 по 13,04.2018

Журавель Ольrа Георrиевна

усиленная квалифицированная злентронная подпись
ПОДТВЕРЖДЕНА

носителе

{

Виri,-!ý'



3 Лист 5

План схе земельного

1

:$в
45

4

42

з9,2.4 2.00.2.

15

1
J

зб

8б

)х i}
0

.4242.

условные обозначения:Масштаб l:2000

Всего листов выписки: 62Всеговсего листов 3:5Лист Np 4 J

земельный к

объекта

20 l8 г. Ns 4200/ИСХ l|8-54з44"25"

42 0 l0 l00 l :68ыи

() t,']atrtecl,иTe;tb начапьника (Iгj_teJla
ll.] l ияини

Ilo.Illloc ttaиMelIoBaHHe jlолжlIости

м.п

ll()_1I l }lc l,



Муниципальное автономное учреждение''МногоФункциональный центр

инн 4202042949 / огрн 1114202оо3850
652780, КемеровСкая область, г, Гурьевсs, пер. lЦорса, дом N9

Ренвизиты сертификата ключа проверки электронной подписи

Главный Нинштиль

ý

*

государственных и муниципальных услуг в Гурьевсхом

дата и sремя составления экземпляра электронноrо
25 Января 2018 rода 1,3 час. 3З мин,

Серийный номер:

.Щейсrвителен:

Кому sыдан:

7всб 8698 0006 0000 478с

с 1з.01,2017 по 1з.04.2018

Журавель Олыа Георrиеsна

усиленная квалифицированная элехтронная подпись
ПОДТВЕРЖДЕНА



З Лист 6

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист J,,ls 5 J всего листов 3:5 Всего Всего листов выписки: 6

"25" января 20 l 8 г. Ns 4200/ИСХll8-54344

и 42:39:0l 0 l00 l :68

План земельного

5

4

1

s.2..1

fяi

,8ý

J}
.з9

15

2.00.2.9

э
J

42.з .42

42 7а

42 86

Масштаб l:2000 условные обозначения

замесr,итс-rtь llачальtlика оIлела О. Г, Журавсль

I l()Л I l()с l lallMct!()Ball]lc ]l(),I|жI |Осl ll II(),цIltlсl, llltиllиаIIы. (lами.пия

м.п.

2



Муниципальное автономное учреждение "МноrоФункциональныЙ центр предоставления
tосударственных и муниципальных услуr в Гурьевском муниципальном районе''

инн 4202042949 / огрн 1 11420200з850
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, дом N9

главныйспециалисг нинштиль Марина
Yполномочэнноlо Фтрудниia МДУ (МФЦ!,

Дата и время составления экземпляра электровноtо
25 Января 2018 года 13 час. з3 мин.

Усиленная квалифицированная электронная подпись
ПОДТВЕРЖДЕНА

реквизиты сертификата ключа проверки элехтрон

Серийный номер: 7ВСб 8698 ОО06 ОООО 478С

,Щейсrвителен: с 13.01.2017 по 13.04.2018

кому выдан: Журавель олыа георгиеsна

ной

\.tl.

8,

*

&


