
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Волгоградской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 26.12.2019, поступившего на рассмотрение 27.12.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
___________________________________________________________________ Земельный участок_____________________________________________________________ _

. вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел! | Всего листов раздела 1: 2 | Всего разделов: 5 | Всего листов выписки: 6

27 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-31363726
Кадастровый номер: 34:15:090205:766
Номер кадастрового квартала: 34:15:090205
Дата присвоения кадастрового номера: 19.03.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, р-н Ленинский, с. Царев, ул. Ломакина, д. 2а
Площадь, м2: 1171 +/- 12
Кадастровая стоимость, руб.: 192559.24
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
Сведения о кадастровом инженере: образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 

расположенного: Российская Федерация, Волгоградская область, р-н Ленинский, с Царев, ул Ломакина,
Дом 2а

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

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

Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 34:15-6.127 от
08.09.2016, дата решения: 22.07.2016, номер решения: 389-п, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация 
Волгоградской области, дата решения: 01.08.2016, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: АО 
"ВолгоградНИИгипрозем"

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.


