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_______________________ Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области______________________
(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 следую щ ие сведения:

  Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

|Л ист № раздела | Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

| "23" апреля 2020 г. №  К-В (ГК У )/2020-256421

Кадастпо■выи номер: 52:15:0090513:895

Номер кадастрового квартала: 52:15:0090513
Д ата присвоения кадастрового номера: 23.04.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. 

Заволжье, ул. Клубная, земельный участок 9
П лощ адь, м2: 1024+/-11.20
Кадастровая стоимость, руб.: 605798.40
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разреш енного использования: Для индивидуального жилищ ного строительства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
О собые отметки: Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного 

участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 52:15:0090513:48. Сведения, 
необходимые для заполнения Раздела 2 "Сведения о зарегистрированных правах", 
отсутствуют.

Получатель выписки: ....................................................._ ..........

т_>

Ведущий специалист-эксперт-ГР Межмунлципального отдела по Городецкому, Сокольскому и 
_________________________________ Ковернинскому районам____________________________ А. Н. Шалуева

полное наименование должности инициалы, фамилия



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 № раздела 3 | Всего листов раздела 3: 1 [Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

| "23" апреля 2020 г. №  К -В(ГК У >/2020-256421

| Кадастровый номер: 52:15:0090513:895

А. Н. Шалуева
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

5 2 .3 5

Ведущий специалист-эксперт-ГР Межмуниципального отдела по Городецкому, Сокольскому и 
________________________________ Ковернинскому районам________________________________

План (чертеж, схема) земельного участка

М асш таб 1:600 [Условные обозначения

м.п.


