






Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 25.01.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир п.
Диксон.Участок находится примерно в 120 км метрах, по направлению на юго-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское
поселение Диксон.

Площадь, м2: 430300 +/- 1148

Кадастровая стоимость, руб: 395876

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

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 обустройства подъездной автодороги, временной полевой базы и буровых площадок на Сырадасайском
месторождении каменного угля

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 обустройства подъездной автодороги,
временной полевой базы и буровых площадок на Сырадасайском месторождении каменного угля.
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

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 07.03.2018, поступившего на рассмотрение 13.03.2018, 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: 2 Всего листов выписки: 2

13 марта 2018г. № КУВИ-001/2018-1145231

Кадастровый номер: 84:01:0020302:65



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200000 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: 2 Всего листов выписки: 2

13 марта 2018г. № КУВИ-001/2018-1145231

Кадастровый номер: 84:01:0020302:65

Лист 2



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 21.03.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир
п.Диксон.Участок находится примерно в 105-120 км метрах, по направлению на юго-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское
поселение Диксон.

Площадь, м2: 254004 +/- 882

Кадастровая стоимость, руб: 233683.68

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

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 выполнения работ по геологическому изучению недр на Сырадасайском месторождении каменного
угля

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 9 контуров. Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о
зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

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 07.03.2018, поступившего на рассмотрение 13.03.2018, 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: 2 Всего листов выписки: 2

13 марта 2018г. № КУВИ-001/2018-1145241

Кадастровый номер: 84:01:0020302:67



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200000 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: 2 Всего листов выписки: 2

13 марта 2018г. № КУВИ-001/2018-1145241

Кадастровый номер: 84:01:0020302:67

Лист 2


