
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"30м мая 2016 г.  № 21,'301,'16-225686

1 Кадастровый номер: 21:01:030312:5417
2 Лист № 1 ~ 3 Всего листов: 44 Номер кадастрового квартала: ! 21:01:030312

5 ~П еды щие номе а: 21:01:030312:5266

6 атавнесения номе авгос да ственныйкадас недвижимости: 13.04.2016
Кадастровые номера объектов капитального строительства:

Ад ес описание местоположения: Ч вашская Рес блика- Ч вашия, г Чебокса ы, п -кт Т акто ос оителей10 Катего ия земель: Земли населенных нктов

11 Раз ешенное использование: многоэтажная жилая заст ойка высотная заст ойкаПлощадь: 2515+/-10 кв. м12

Кадаст овая стоимость: 8498310.75 б.13

Система коо динат: СК кадаст ового ок га14

Сведения о п авах:15

П авообладатель
Вид п ава, номе и дата егист ации ~ Особые отметки

Ад ес для связи с п авообладателем
ок мент

Почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, по которым

осуществляется связь с

правообладателем земельного

участка, отсутствует.

Собственность, №
21-21'001-21'001'003.2016-6369~2 от

! 16.05.2016

Общество с ограниченной
ответственностью

мЛиния-СПм

16, Особые отметки. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыминоме ами 21:01:030312:5266.

17 Ха акте сведений гос да ственного кадаст а недвижимости ста с записи о земельном частке: Сведения об объекте имеют ста с чтенные18 ополнительные сведения

18 1 Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка;
' 18 2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка:

19 Сведения о кадает овых инжене ах: Мака она Наталия Владими овна, 12-12-2л М,дд.тлеб

тодпнсв,+"
м.п

(полное наименование должности)
(инициалы, фамилия)



КВ.2
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕн30"мая 2016 г.  № 21,'301,16-225686

! 2 Лист № 2 ~ 3 ~ Всего листов: 4
1 Кадастровый номер: 21:01:030312:5417

План че теж, схема земельного частка

!

5 'Масштаб 1:500

(ининнады. щн,пвя)'
(полное наименование должности)

подннс~~~

м.н.



КВ.5
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ"30" мая 2016 г.  № 21,'301,16-225686

2 ' Лист№3 ! 3 ~ Всеголистов:4
1 Кадастровый номер: 21:01:030312:5417

4 Описание местоположения г аниц земельного частка
Описание

Номер, Номер ~ Номер Дирекционный' Горизонтальное ~!

~ закрепления на,п/п ~ точки ~ точки ~ угол ~ проложение (м)
!

Особые отметкиКадастровые номера смежных участков
местности

1 2

1 1 184' 50' 42.16
21:01:030312:5418

Ад ес отс тств ет94' 59'2 2
1.50

21:01:030312:5120 Ад ес отс тств ет95' 4'3 3
57.94

21:01:030312:5425
Ад ес отс тств ет4' 31'4 4

42.65
21:01:030312:5425

Ад ее отс тств ет274' 35' 59.20
21:О 1" '030312:5425

5 5

Ад ес отс тств ет

:! Л"" 1
(полное наименование должности)

(инициалы, фамилия)
м.;п.



КВ.6
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ"30"мая 2016 г.  № 21,'301,16-225686

1 'Кадастровый номер: 21:01:030312:5417
2 Лист №4 3 ~ Всего листов: 44 Описание ново отных точек г аницы земельного частка

Номер
точки

Коо динаты

Описание закрепления на местности
Особые отметки (точность определения)

Х т'

406328.40 1236475.77

0.101236472.222 406286.39

0.10
!

3 406286.26 1236473.71

0.104 406281.15 1236531.42
0.105 406323.67 1236534.78
0.10

,лодпнс~,
~полное наименование должности)

~инициалы, фамилия)
м.п.


