ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО _____________________________________________
(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от

, поступившего на рассмотрение

, 	сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:


вид объекта недвижимости

Лист №

раздела 1
Всего листов раздела 1:

Всего разделов:

Всего листов выписки:


«

»

20

г. №











Кадастровый номер:

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:


Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:


Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.:


Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:

Категория земель:

Виды разрешенного использования:





полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия

	М. П.





вид объекта недвижимости

Лист №

раздела 1
Всего листов раздела 1:

Всего разделов:

Всего листов выписки:


«

»

20

г. №












Кадастровый номер:


Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Получатель выписки:








полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия

	М. П.


Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах


вид объекта недвижимости

Лист №

раздела 2
Всего листов раздела 2:

Всего разделов:

Всего листов выписки:


«

»

20

г. №












Кадастровый номер:


1
Правообладатель (правообладатели):
1.1


2
Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:
2.1



4
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости






полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия

М. П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка


вид объекта недвижимости

Лист №

раздела 3
Всего листов раздела 3:

Всего разделов:

Всего листов выписки:


«

»

20

г. №











Кадастровый номер:


План (чертеж, схема) земельного участка














Масштаб 1:

Условные обозначения:











полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия

	М. П.Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка


вид объекта недвижимости

Лист №

раздела 3.1
Всего листов раздела 3.1:

Всего разделов:

Всего листов выписки:


«

»

20

г. №











Кадастровый номер:


Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п
Номер точки
Дирекционный угол
Горизонтальное проложение, м
Описание закрепления на местности
Кадастровые номера смежных участков
Сведения об адресах
правообладателей смежных
земельных участков

начальная
конечная





1
2
3
4
5
6
7
8










































полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия

	М. П.


