
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии но Вологодской 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 следующие сведения: 

Раздел 1 Лист 1 
Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

| Л и с т № 1 раздела! | Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 2 

|"05" декабря 2017 г. № 35/ИСХ/2017-622123 
[Кадастровый номер: 135:01:0203002:306 

Номер кадастрового квартала: 35:01:0203002 
Дата присвоения кадастрового номера: 04.12.2017 
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 
Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вытегорский, г Вытегра 
Площадь, м2: 1701+/-7 
Кадастровая стоимость, руб.: 190631.07 
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 
недвижимости: 

данные отсутствуют 

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Виды разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с участками 
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" 
Особые отметки: МО город Вытегра 16276 38 27.10.2017 Сведения, необходимые для заполнения Раздела 2 

"Сведения о зарегистрированных правах", отсутствуют. 
Получатель выписки: 

Ведущий специалист-эксперт межмуниципалыюго отдела по Вытегорскому, Вашкинскому, 
Кирилловскому и Белозерскому районам В В. Порожский 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

м.п. 
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Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» 
162900, Вологодская область, г.Вытегра, пр.Ленина, д.68 

Ведущий документовед МКУ «МФЦ» Астафьева И.Г. 



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

|"05" декабря 2017 г. № 35/ИСХ/2017-622123 

| Кадастровый номер: |35:01:0203002:306 

План (чертеж, схема) земельного участка 
MapXlreme 2:008 ® SDK Developer License. © 2.00В Pitney Bowes Hagrfnfo Согршийсж 

Масштаб 1:600 [Условные обозначения: 

Ведущий специалист-эксперт межмуниципального отдела по Вытегорскому, Вашкинскому, 
Кирилловскому и Белозерскому районам В. В. Порожский 

полное наименование должности ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 
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Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» 
162900, Вологодская область, г.Вытегра, пр.Ленина, д.68 , 

Ведущий документовед МКУ «МФЦ» Астафьева И.Г. ^ ^ ^ C / ^ j r 


