
(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

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист№ 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 5

"06" февраля 2019 г. № 28/ИСХ/19-33392

Кадастровый номер: 128:10:101001:700

Номер кадастрового квартала: 28:10:101001
Дата присвоения кадастрового номера: 06.02.2019
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Амурская область, р-н Благовещенский, с Чигири
Площадь, м2: 3064+/-19
Кадастровая стоимость, руб.: 6047907.04
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: для строительства жилого дома этажностью 9-15 этажей со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 3 контуров. 28-0-1-87/3502/2019-112Граница 

земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с 
кадастровыми номерами (кадастровым номером) 28:10:101001:378. Для данного 
земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных 
участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 28:10:101001:359, 
28:10:101001:211, 28:10:101001:216, 28:10:101001:698. Сведения, необходимые для 
заполнения Раздела 2 "Сведения о зарегистрированных правах", отсутствуют.

Получатель выписки: _____ _

ведущим специалист-эксперт И. С. Дейнова
полное наименование должности инициалы, фамилия
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
____________________________________________________________________ Раздел 3 Лист 2

___________________________________________________________________ Земельный участок_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (вид объекта недвижимости)______________________________________________________

|Лист№ 1 раздела 3 |Всего листов раздела 3:4 [Всего разделов: 2 |Всего листов выписки: 5 _________

"06" февраля 2019 г. № 28/ИСХ/19-33392



Раздел 3 Лист 3
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

[Лист № 2 раздела 3 |Всего листов раздела 3: 4 |Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 5

|"06" февраля 2019 г. № 28/ИСХ/19-33392

[Кадастровый номер: 28:10:101001:700



Раздел 3 Лист 4
___________________________________________________________________ Земельный участок______________________
_______________________________________________________________ (вид объекта недвижимости)__________________

|Лист№3 раздела 3 |Всего листов раздела 3:4 |Всего разделов: 2 [Всего листов выписки: 5

|"06" февраля 2019 г. № 28/ИСХ/19-33392

[Кадастровый номер: |28:10:101001:700



Раздел 3 Лист 5
________________ ______ ____________________________________________ Земельный участок______________________
______________ ________________________________________________ (вид объекта недвижимости)__________________

| Лист № 4 раздела 3 |Всего листов раздела 3: 4 |Всего разделов: 2 |Всего листов выписки~5

| "06" февраля 2019 г. № 28/ИСХ/19-33392

|Кадастровый номер: 128:10:101001:700


