
Федера.гпьпое государственпое учре21цение ''}(адастровая палата'' по 1![осковской области. 1(расногорский отде.г:

кАдАстРовАя вь|]1искА о звмв.][ьном уц[Аст}(8 (вь:пвска п3 государствеццого к8дастр8 псдвпжпмостп)
27.01.2011 ]',|ъ кв.1

(адастровьтйномер50:11:0020218:28 ! э .[ист.}ф 1 [ з 8сего листов: 4
)бщие сведепия

4 .[[ата внесения номера в государственньлй
5

иес'''''''*ение установлено относительно ориентира' расположенного в границах уч
'1очтовьтй адрес ориентира: обл. йосковская, р-н (расногорский, Бблизи д. Ёовое Ари

кадастр недвижимости: |7 .06.2002

7 1стка .

стово
8 (атегория земель:

8.1 3емли
сельскохо3яйственного

назначени'!

3емли
населеннь|х

щ/нктов

3емли промь|!|1ленности' энергетики' транспорта,
связи' радиовещания' телевидени'{, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности'

земли обороньт, безопасностиу! земли иного
специ.}льного н{вначени'!

3емли особо
охран'!емь|х

территорий и
о6ъектов

3емли
лесного
фонда

3емли
водного
фонда

3емли
за[|аса

|(атегория не

установлена

8.2 весь

9 Разрепшенное исполь3ование: д]\я м!шоэтажного (котгеджного) строительства
10 Фактическое использование /характеристика деятельносттд/:
11 [|лощадь:

100000 кв. м
12 (адастровая стоимость (руб.) :

140053000
13 }дельгътй пок[шатель кадастровой стоимости

(руб./м'):
1400.53

14 ]истема координат:
иск-50, зо|1а2

15
]ведения о правах:

||равообладатель Бид поава Фсобьте отметки
Федеральной фонд содействия р€ввити|о жилищного строительства (Фонд "Ржс') €обственность

1б

17 [арактер сведений [(Ё (статус залиси о земельном участке):

18 [ополнительнь1е сведения

18.1

1в.2

18.3

Ёачальник отдела
(наименомние лолхносп) й. |!. 1,'п.,"";

€. А. [аврилан
(инишишь:, фамшия)

|'.*::3*-;:::



кАдАстРовАя 3Б|11![€(А о зшмв.'1ьном у!{Асткп (вьпппска пз госуд8Рствсппого кцд8стра псдвпжпшостп) кв.2
27 .01 .201| л! мо- 1 1/зв/ 1-

1 (адастровь:й номер 50: 1 1 :00202 1 8:28 2 | .}1ист]п,1!2 ! 3 | 8сеголистов:{

4

(нертеж, схема) земельного у{астка

5 !1асштаб 1:4000 р'_.. .'":'-'.'','*7А-,,?'..о -):-\

Ёачапьлппс отдела
(шхшошсдшш) а'3Ё

ч*а':*'Ё/

€. А. [аврилтан
(ппишш,сфхш)й. |{. ('од''*)



27.01.2011 }:&

1 (адастровьт номе 50:11:0020218:28 г_т_1 ]{ист ]\! 3 г': 8сего листов: 4

4

Фппсание г0апиц 3емепьцого

ф гл7п ]ч[ч

гочку
]ч[ч

гочку
{иректлионньтй

угол
ори3онт€!льно(

тооложение (м'
Фписание защеплен}1'{ на местности Ёомера смежнь|х у{астков Фсобьте отметки

1 2 5 4 5 6 7 8

1 2 22\. 5' з00.26
., 2 э 1300 34' 28|.з5

э 4 40' зз' 1з8.51 50:11:0020218:381

4 4 5 9з' 51 146.84 50:11:0020218:381

5 5 6 3570 55' 186.45 50:11:0020218:381

6 6 7 з\9' 47' 28.89 50:11:0020218:381

7 7 8 2720 4ч' |55.з2 50:11:0020218:381

8 8 1 з2зо 29' \21.76

кАдАстРовАя вь||1искА о зш]}1в.]1ьном у!{Асткв (вь:ппска ш3 госуд8рствеппого кддастра шедвшлсшмостп)

Ёачальник отдела
(наименование должносп) й. |[. 1.од''""1

кв.5

€. А. [аврилан
(иницишь:, фамилия)



27.01.2011 ]"|ъ

1 {адастровьтй номер 50:[1 ;ф202 1 8:28 2 | -]1ист.]$! \ 3 | 8сеголистов:4

4

}ппсацпе поворотвь[х точек п)анпц земепьпого участка

.}[ч точки
(ооолинать:

Фписание 3акре|1лен!б{ на местности Фсобьте отметки (тонность определения)х у
1 2 -, 4 5

1 485зз4.9з 2174895.98 0.10
2 485108.59 2174698.68 0.10
э 484925.65 2174912.43 0.10
4 485030.90 2175002.47 0.10
5 485о2\.04 2\75148.98 0.10
6 485201.з7 2175142.22 0.10
7 485229.4з 2175|2з.57 0.10
8 4852з7.08 2\74968.44 0.10

кАдАстРовАя вь]т1искА о 3вмв.}1ьном учАсткв (вь:пшскв шз госуд!рствешного кддастра педвпжвмостп)

Ёачальник отдела
(наименощние должностш) й. [{. (.'д.,"")

кв.б

€. А. [аврилан
(иницшмьп, фамплия)

8.-
!1- -.
|!
г., , ,.,\, -
ц'-. :],

'.1. -

!' ,,
'т.-..'

!.:,-.


