
Региональное отделение по Ханты-Мансийскому автономному округу - Ю г р с  филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному округу

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 

На основании запроса от 15.05.2019, поступившего на рассмотрение 15.05.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 1 | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки. 3

1Sv.a«i7019r № КУВИ-001/2019-10744918 ------------------------------------------------------------------------------ -
Кадастровый номер: 86:16:0060109:5

Номер кадастрового квартала: 86:16:0060109
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2001
Ранее присвоенный государственный учетный номер: 86:16:07 00 03:05
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый

Площадь, м2: 9911
Кадастровая стоимость, руб: 22469624.54
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

86:16:0000000:10430, 86:16:0000000:1314, 86:16:0060109:1772, 86:16:0060109:1771, 86:16:0060109:1770, 
86:16:0060109:1769, 86:16:0060109:1809

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Для объектов жилой застройки
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект

Получатель выписки: Синицына Надежда Васильевна

полное наименование должности Iподпись  [инициалы, фамилия^
М.П.



__________ Лангепасское городское муниципальное бюджетное_учреждение_________
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

_____________________________ услуг"______________________________________
(наименование МФЦ)

город Лангепас, ул. Парковая, стр. 9
(местонахождение МФЦ)

_______________________ 17.05.2019_15:25_______________________
(дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе)

Ведущий эксперт ОПО и ВД  Колпакова Н.С.________
(должность) f j o  I (подпись) /  \  ,(ф>И0 уполномоченного сотрудника МФЦ)

X N .0 v'4' * \Реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи: 

___________ 08F701B07AC40CD186E9115E0854553793___________
(серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи)

________ 25.12.2018 по 01.01.2020________
(срок действия)

________________________ Росреестр ___________________________
(ФИО, должность, наименование организации лица, подписавшего электронный документ)



Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

15 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-10744918
Кадастровый номер: 86:16:0060109:5

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование городской округ город Лангепас
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность 

86-86-12/013/2011-007 
29.10.2011 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 

5"Дюймовочка", ИНН: 8607008728
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Постоянное (бессрочное) пользование

86-01/08-16/2003-79
28.05.2003 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



_________Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение_________
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

___________________________ услуг"______________________________________
(наименование МФЦ)

город Лангепас, ул. Парковая, стр. 9
(местонахождение МФЦ)

17.05.2019 15:25
(дата и время составления экземпляра электродного документа на бумажном носителе)

Ведущий эксперт ОПО и ВД__________________________  Колпакова Н.С.
(должность) SL  ^/(подпись) \ %  ■ (ФИО уполномоченного сотрудника МФЦ)

//• I
К j ж £  I л ?  I rf x  i *

/ ’//У
Реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи:

___________ 08F701B07AC40CD186E9115E0854553793___________
(серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи)

________ 25.12.2018 по 01.01.2020________
(срок действия)

 _________________ Росреестр_______________
(ФИО, должность, наименование организации лица, подписавшего электронный документ)



Раздел 3 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

15 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-10744918
Кадастровый номер: 86:16:0060109:5

План (чертеж, схема) земельного участка

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

Масштаб 1:2000 |Условные обозначения:

М П .



нумеровано, прошито
плено печатью на 3

и

) листах

_________Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

______________________________________услуг"__________________________________
(наименование МФЦ)

город Лангепас, ул. Парковая, стр. 9
(местонахождение МФЦ)

_______________________ 17.05.2019 15:25_______________________
(дата и время составления экземпляра электрбЯного документа на бумажном носителе)

. ̂  - 1} о  с ■
* А

Ведущий эксперт ОПО и ВД Колпакова Н.С.
(должность) II * а I  (подпись) jg  \ f  (ФИО уполномоченного сотрудника МФЦ)

$ МП //М
Реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи: 

___________ 08F701B07AC40CD186E9115E0854553793___________
(серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи)

________ 25.12.2018 по 01.01.2020________
(срок действия)

________________________ Росреестр________________________________________
(ФИО, должность, наименование организации лица, подписавшего электронный документ)


