
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадаст а и ка тог а ии» по Ч вашской Респ блике — Ч вашии

(полное наименование органа кадастрового учета)

КВ.1

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
"01" июля 2016 г. № 21,301, 16-252553

3 Всего листов: 51 Кадастровый номер: 21:01:030312:5427 2 Лист№ 1

Номер кадастрового квартала: 21:01:030312
6 ата внесения номе а в гос да ственный кадаст недвижимости: 05.05.2016П едыд щие номе а'. 21:01:030312:5416

Кадастровые номера объектов капитального строительства:

Ад ес (описание местоположения: Ч вашская Рес блика- Ч вашия, г Чебокса ы, п -кт Т акто ост оителей
Катего ия земель: Земли населенных п нктов10

Раз ешенное использование: многоэтажная жилая заст ойка высотная заст ойка11

Плошадь: 4959+!'-14 кв. м12

Кадаст овая стоимость: 16756708.95 б.13

Система коо динат: СК кадаст ового ок га14

Сведения о п авах:15

Ад ес для связи с п авообладателемОсобые отметкиВид п ава, номе и дата егист ацииП авообладатель ок мент

Почтовый адрес и (или) адрес

электронной почты, по которым
осуществляется связь с

правообладателем земельного
участка, отсутствует.

Закрытое акционерное Собственность, №

общество "Управление ~ 21-21'001-21,'001'003 2016-8651,'2 от
отделочных работ" 15.06.2016

16 Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми
номерами) 21:01:030312.5425. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером
(кадастровыми номерами) 21:01:030312:5426.

Ха акте сведений гос да ственного кадаст а недвижимости ста с записи о земельном частке: Сведения об объекте имеют стат с чтенные17

18 ополнительные сведения:

Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:

18 2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка:
Сведения о кадаст овых инжене ах:,"Лака ова Наталия Владими овна, 12-12-25, 27.04.2016,-.19

(инициалы, фамилия);полное наименование должности)

м.п.



кв.г

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
"01" июля 2016 г. № 21,301, 16-252553

3 Всего листов: 5г ~ Лист№2Кадастровый номер: 21:01:030312:5427
План че теж схема земельного "частка

, ййщиалы, а аинал~,,„;,, с: аи евсин-,е,должности) . ~п~~э

в1 '~



кв.з

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
"01" июля 2016 г. № 21,301, 16-252553

1 Кадастровый номер: 21:01:030312:5427 3 Всего листов: 52 Лист№3

4 Сведения о частях земельного -частка и об еменениях

! Номер Учетный номер
Площадь (м')п/п части Характеристика части

1 2 3

~ и и силу закона

Обще;,= . "'~~~ -;--~ ..", тветственностью 'Уст а"
1 весь

,инициалы, амилии,н~,н0е лам~.,~и~~анис ~лл~лос~'и! и ь,

м.п



КВ.5

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
"01" июля 2016 г. № 21,'301, 16-252553

3 Всего листов: 52 Лист№4Кадастровый номер: 21:01:030312:5427
Описание местоположения г аниц земельного частка

Описание
Дирекцио нный Горизонтальное

~ закрепления на
угол проложение (м1

местности

Номер  Номер
точки   точки

Номер
гоп

Особые отметкиКадастровые номера смежных участков

133' 56' 6.831

Адрес отсутствует21:01:030312:282222.833 187' 50'

Адрес отсутствует21:01:030312:28224 226' 46' 2.53

5 156' 22' 2.27

21:01:030312:4122 Адрес отсутствует
о

21:О1:030312:4475, 21:О1:030312:3170 Адрес отсутствуетб 156' 26' 13.63

21:01:030312:4475, 21:01:030312:3170 Адрес отсутствует7 246' 26' 16.56

Адрес отсутствует21:01:030312:4475, 21:01:030312:31708 156' 25' 33.40

21:01:030312:4475, 21:01:030312:3180 Адрес отсутствует9 156' 14' 2.11

21:01:030312:5426 Адрес отсутствует10 бб' 16' 19.6510

11 46' 7' 19.3411 10

Адрес отсутствует21:01:030312:256118.3812 ' 87' 32'12 11

21:01:030312".5434, 21:01:030312:5425 Адрес отсутствует13 бб' 14' 16.5513 12

21:01:030312:5434, 21:О1:030312:5425 Адрес отсутствует14 62' 53' 38.571314

21:01:030312:5434, 21:01:030312:5425 Адрес отсутствует15 295' 24' 50.341415

Адрес отсутствует21:01:030312:5434, 21:01:030312:5425295' "8' 20.4216 15      16

'з~'О1:030312:5434, 21:01:030312:5425 Адрес отсутствует292' 39' 28.6517      16      17

1 0312:5434, 21:01:030312:5425 Адрес отсутствует292' 40' 1.8418      17      18

;1: ."~': ?:5434, 21:01:030312:5425 Адрес отсутствует246' 38' 14.2519      18   '   1

(инициалы, 'амнлнн~(полное наименование должности л(



КВ.6

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

"01" июля 2016 г. № 21,'301, 16-252553

3 Всего листов: 52 Лист №51 Кадастровый номер: 21:01:030312:5427
Описание пово отных точек г аницы земельного частка

Коо динатыНомер
точки

Особые отметки (точность определения)Описание закрепления на местности

0.10Зак епление отс тств ет1236963.55406070
0.10Зак епление отс тств ет1236968.47406065.26
0.10406042.64 1236965.36 Зак епление отс тств ет

0.101236963.52406040.91 Зак епление отс тств ет

0.101236964.43406038.83 Зак епление отс тств ет

0.101236969.88406026.34 Зак епление отс тств ет

0.10Зак епление отс тств ет1236954.70406019.72
0.101236968.06 Зак епление отс тств ет405989.11
0.10Зак епление отс тств ет1236968.91405987. 18
0.101236986.90405995.0910 Зак епление отс тств ет
0.101237000.84 Зак епление отс тств ет406008.5011
0.10Зак епление отс ств ет1237019.20406009.2912
0.10Зак епление отс тств ет1237034.35406015.9613
0.10123706 8.6 814 Зак епление отс тств ет40603354
0.10Зак епление отс тств ет1237023.21406055.1315
0.10Зак епление отс тств ет406063.9116 1237004.77
0.10Зак епление отс тств ет406074.94 1236978.3317
0.10Зак епление отс тств,е'18 406075.65 1236976.63

~ +

,.н дусь) . (инициалы, амилия)~ионное наименование должности)


