
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Ф едеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Красноярскому краю

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 07.12.2018, поступившего на рассмотрение 07.12.2018, сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------  Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

1-------------- Л ист№ 1 Раздел !-------------- -------------- Всего листов раздела 1:3__________ |___________Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: 76

10 декабря 2018г. №  КУВИ-001/2018-15280230 1 "
Кадастровый номер: 24:26:0000000:6428
Номер кадастрового квартала: 24:26:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 15.01.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, находится в 1 км. на северо-восток от 

устья реки Еланная
Площадь, м2: 1823974+/- 11817
Кадастровая стоимость, руб.: 2681241.78
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: животноводство

-------------------------- 1
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Земельный участок
вид объекта недвижимости

__________ Лист № 2 Раздел 1 | Всего листов

10 декабря 2018г. №  КУВИ-001/2018-15280230 
Кадастровый номер:

Сведения о кадастровом инженере:

£ ^ дела L 3 ------------- ---------------Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: 76

|24:26:0000000:6428 "  --------------------------------------------------- -----------------

1154, образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного:Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район 
находится в 1 км. на северо-восток от устья реки Еланная., 120 2017-05-29

введения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично 
расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта культурного 
наследия:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют ~ -------------------------------------

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют -----------

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории:
Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись

М.П.
инициалы, фамилия



Земельный участок 
вид объекта недвижимости

Л ист № 3 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 76

10 декабря 2018г. №  КУВИ-001/2018-15280230
Кадастровый номер: 124:26:0000000:6428 -

Сведения о том, что земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. №  137-03 "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация Мотыгинского 
района Красноярского края уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 5 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 1485519.77 

кв.м, 2 - 169218.71 кв.м, 3 - 37374.79 кв.м, 4 - 99589.75 кв.м, 5 - 32271.48 кв.м. Земельный участок 
подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его 
государственного кадастрового учета, если на него ие будут зарегистрированы права. Сведения для 
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4  - Сведения о частях земельного 
участка; 4.1 - Сведения о частях земельного участка; 4.2 - Сведения о частях земельного участка, 
отсутствуют.

Получатель выписки: Потеряев Валерий Викторович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Л ист№ 1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 76

10 декабря 2018г. №  КУВИ-001/2018-15280230
Кадастровый номер: 24:26:0000000:6428

План (чертеж, схема) земельного участка

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

Масштаб 1:30000 |Условные обозначения:

М.П.


