
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1:3 | Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

14Л 0.2021г.
Кадастровый номер: 26:16:071301:948
Номер кадастрового квартала: 26:16:071301
Дата присвоения кадастрового номера: 23.07.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ - город Невинномысск, город 

НевинномыссК, улица Строительная, земельный участок 91А
Площадь: 1500 +/- 14 '
Кадастровая стоимость, руб.: 1698150
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

26:16:071301:40

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства
Сведения о кадастровом инженере: образованием земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером 

26:16:071301:40.
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута: .

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Лист 2
Земельный участок 

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

14Л 0.2021 г. ?
Кадастровый номер: 26:16:071301:948

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств: ...,

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
сгроительстващаемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 23.07.2021; реквизиты 
документа-основания: карта (план) от 01.07.2015 № б/н выдан: ИП Степанян В.В.; доверенность от 
01.07.2015 №  5610/04 выдан; Территориальное у правление федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае; письмо о рассмотрении обращения от 13.04.2015 
№ 18/9231 выдай: Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю; свидетельство о государственной регистрации права от

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Лист 3

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

14.10.2021г.
Кадастровый номер: 26:16:071301:948

15.07.2009 № 877254 выдан: Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю. Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения 
о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Великанов Андрей Валерьевич (представитель правообладателя),
Правообладатель: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

*

п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  д о л ж н о с т и ПОДПИСЬ и н и ц и а л ы , ф ам и ли я

м.п.


