
Номер кадастрового квартала: 64:05:120301

Дата присвоения кадастрового номера: 31.12.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Саратовская область, р-н Балаковский, в границах Быково-Отрогского МО

Площадь, м2: 535978 +/- 1285

Кадастровая стоимость, руб: 5933276.46

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

64:00:000000:1349, 64:40:030301:7312

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: для размещения промышленных объектов, для размещения промышленных объектов

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект
недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: Для размещения промышленных объектов.

Получатель выписки: Лавренко Екатерина Валерьевна (представитель заявителя),
Заявитель: Комитет по управлению имуществом Саратовской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Саратовской 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

На  основании запроса от 26.08.2020, поступившего на рассмотрение 26.08.2020, 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

26 августа 2020г. № КУВИ-002/2020-15807805

Кадастровый номер: 64:05:120301:178



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Балаковский муниципальный район Саратовской области

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
64-64/005-64/005/041/2015-445/1
20.04.2015 12:59:10

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.

Раздел 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

26 августа 2020г. № КУВИ-002/2020-15807805

Кадастровый номер: 64:05:120301:178

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:10000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 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

26 августа 2020г. № КУВИ-002/2020-15807805

Кадастровый номер: 64:05:120301:178

Лист 3


