
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории

Топчихинского района

Топчихинский район
Алтайского края 24 января 2022 года

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайского края,
от имени которого выступает администрация Топчихинского района, в лице
главы района Тренькаева Дениса Сергеевича, действующего на основании
Устава, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Топчихинского района Алтайского края в лице председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации Топчихинского
района Алтайского края Вильмискиной Алеси Александровны, действующей
на основании Положения о комитете, именуемое в дальнейшем «Концедент»,
с одной стороны,

общество с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий
участок» в лице генерального директора Коржова Алексея Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

а также субъект Российской Федерации - Алтайский край в лице
Губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича, действующего на
основании Устава (Основного Закона) Алтайского края, именуемый
в дальнейшем «Третья сторона», с третьей стороны,

в соответствии с постановлением Концедента о заключении
концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения,
расположенных на территории Топчихинского района Алтайского края,
от 11.01.2022 № 2 заключили настоящее Концессионное соглашение (далее -
«Соглашение») о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных

средств с учетом средств Концедента провести реконструкцию (модернизацию)
имущества, описание и состав которого указаны в разделе II настоящего
Соглашения, разделе 1 приложения к настоящему Соглашению (далее -
«Объект Соглашения»), право собственности на которое принадлежит (будет
принадлежать) Концеденту, и осуществлять холодное водоснабжение (далее
также - «услуги водоснабжения») с использованием Объекта Соглашения,
а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный
настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения
для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения являются объекты коммунального хозяйства -

объекты водоснабжения, расположенные на территории муниципального



образования Топчихинского района Алтайского края (п. Камариха,
п. Комсомольский, с. Парфеново, с. Песчанное, п. Ульяновский Парфеновский
с/совет, п. Кировский, п. Садовый, п. Топольный Кировский с/совет, п. Ключи
Ключевской с/совет, п. Крутиха Фунтиковский с/совет, п.Труд, с. Переясловка
Переясловский с/совет, с. Володарка Володарский с/совет, с. Зимино
Зиминский с/совет, с. Красноярка Красноярский с/совет, с. Лаврентьевка,
с. Макарьевка, с. Михайловка Макарьевский с/совет, с. Покровка Покровский
с/совет, с. Ракиты, с. Сидоровка Сидоровский с/совет, с. Топчиха
Топчихинский с/совет, с. Фунтики Фунтиковский с/совет, с. Хабазино
Хабазинский с/совет, с. Чистюнька, Чистюньский с/совет) предназначенные для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
подлежащие реконструкции (модернизации).

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции (модернизации), на
момент его передачи Концессионеру принадлежит Концеденту на праве
собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной
регистрации права (далее также - «свидетельство») и выписками из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (далее
также - «выписка из ЕРШ»), содержащими следующие даты и номера
государственной регистрации права:
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22:49:000Ш212,со6ствшносльот11.012019,ш1шскаЕ1ТН№22:49:000Ш212^
22:49:040102:472, собственность от 10.012019,выпискаЕГРН№22:49:040102:472-22/028/2019-3;
22:49:020403:99,ссбствешальот17.112015,в^^
22:49:0204Ш:698,собствешсхльот17Л12015,вь1шскаЕ1ТН№22-22/034-22/034/а^^
22:49:0204Ш:685,собствеЕшостьот17.112015,вьшискаЕП)Н№22-22/034-22^^
22:49:02(Ш13835собс1вешсс1Ьот17.112015,въ1шскаЕ11>Н№22-22/034-22/034/^
22:49:0204Ш:652,сю6ственностьот17.112015,вь1шскаЕ11)Н№22-22/034-22/0
22:49:0204Ш384,собствешостьот28.012016,вьт^^
22:49:020401:723,сю6ствешссшот17.112015,вь1ШскаЕ1ТН№22-22/ОЗФ22/0^
22:49:(ХХХШ:197,собстБешостьот17.112015,вь1шскаЕГРН№22-22/034-22/034/^^

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на
Объект Соглашения, приводятся в разделе 4 приложения к настоящему
Соглашению.

В составе Объекта Соглашения Концедентом Концессионеру передается
недвижимое имущество, технологически и функционально связанное с
объектом Соглашения, принадлежащее Концеденту на праве собственности, не
прошедшее в установленном законодательством Российской Федерации
порядке государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав собственности, сведения о котором отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости (далее - «незарегистрированное
недвижимое имущество»). Состав и описание незарегистрированного
недвижимого имущества, а также копии документов, подтверждающие факт и
(или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на
незарегистрированное недвижимое имущество, приведены в разделах 1, 2
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приложения к настоящему Соглашению.
2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего

Соглашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных
ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы,
балансовой и остаточной стоимости передаваемого Объекта Соглашения
приведены в разделе 1 приложения к настоящему Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов
имущества.

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер
обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования
указанным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего
Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается
исполненной после принятия Объекта Соглашения Концессионером и
подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню, согласно разделу, VIII
приложения к настоящему Соглашению документы, относящиеся к
передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего
Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта
Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации
указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения,
считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и
подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2 Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прав Концессионера на владение и (или)
пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта
Соглашения, в качестве обременения права собственности Концедента на
указанное имущество, в том числе, Концессионер в срок не позднее 3 рабочих
дней с момента подписания Сторонами и Третьей стороной настоящего
Соглашения обязуется предоставить Концеденту все необходимые для
государственной регистрации указанных прав и отсутствующие в
распоряжении Концедента документы, а Концедент обязуется не позднее 5
рабочих дней с даты подписания Сторонами и Третьей стороной настоящего
Соглашения направить в орган регистрации прав заявление о государственной
регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении
соответствующего объекта недвижимости в порядке, установленном



Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».

Государственная регистрация прав владения и пользования
Концессионера незарегистрированным недвижимым имуществом может
осуществляться одновременно с государственной регистрацией права
собственности Концедента на такое недвижимое имущество.

3.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2
настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

3.4. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с момента заключения
настоящего Соглашения за счет собственных средств обеспечить
осуществление государственной регистрации права собственности Концедента
на все передаваемое по настоящему Соглашению незарегистрированное
недвижимое имущество, а также государственной регистрации обременения
данного права, и государственного кадастрового учета, в том числе при
необходимости выполнить кадастровые работы в отношении такого имущества.
Если по истечении одного года с момента заключения настоящего Соглашения
права на незарегистрированное недвижимое имущество не были
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
незарегистрированное недвижимое имущество считается возвращенным во
владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого
незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды
на срок действия настоящего соглашения без проведения конкурса в порядке и
на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При
заключении такого договора аренды обязательства Концессионера,
установленные ранее настоящим Соглашением в отношении передаваемого в
аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются.

Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения запроса Концессионера выдать Концессионеру доверенность без
права передоверия сроком на один год на право представления от имени
Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и государственной
регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое
имущество. В случае непредставления Концедентом доверенности обязанности
по государственной регистрации права собственности Концедента на
незарегистрированное недвижимое имущество возлагаются на Концедента.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего
Соглашения Концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о
наличии обременения каждого объекта незарегистрированного недвижимого
имущества.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и
(или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости
объекта незарегистрированного недвижимого имущества, а также
государственной регистрации его обременения Концессионер вносит в Единый
федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
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экономической деятельности сведения о завершении государственной
регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого
имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве
собственности Концедента на объект незарегистрированного недвижимого
имущества.

Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией права
собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в
том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах
Концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере
государственного регулирования тарифов.

3.5. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру
несоответствие показателей Объекта Соглашения, объектов недвижимого и
движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, технико-
экономическим показателям, установленным в решении Концедента о
заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения
условий настоящего Соглашения.

3.6. В случае если в течение срока реализации Соглашения выявлены
технологически и функционально связанные с объектами водоснабжения
бесхозяйные объекты водоснабжения, являющиеся частью относящихся к
Объекту Соглашения систем водоснабжения, допускается передача
Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий
настоящего Соглашения прав владения и (или) пользования такими
бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и
при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает 10
(десять) процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату от даты заключения настоящего Соглашения
балансовой стоимости Объекта Соглашения. При этом передача указанных
объектов не должна приводить к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции. В указанном случае не допускается уменьшение размера
расходов Концессионера на реконструкцию (модернизацию) Объекта
Соглашения, установленного в настоящем Соглашении, установление
(увеличение) объема расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на
использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на каждый год срока
действия настоящего Соглашения, ухудшение плановых значений показателей
надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения и иных
предусмотренных настоящим Соглашением технико-экономических
показателей этих систем и (или) объектов.

IV. Реконструкция (модернизация) Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет и (или) за счет привлеченных
средств произвести реконструкцию (модернизацию), Объекта Соглашения, с
учетом средств Концедента, состав, описание и технико-экономические



показатели которого установлены в разделах 1,3,7 приложения к настоящему
Соглашению, в сроки, указанные в разделе 10 настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений долгосрочных
параметров регулирования деятельности Концессионера, а также плановых
значений показателей надежности, энергетической эффективности объектов
водоснабжения, указанных в разделе 9, 11 приложения к настоящему
Соглашению.

4.3. Перечень реконструируемых (модернизируемых) объектов, входящих
в состав Объекта Соглашения, указан в разделах 7, 10 приложения к
настоящему Соглашению и устанавливается в инвестиционных программах
Концессионера, утверждаемых в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

При реконструкции (модернизации) объекта Соглашения должно быть
использовано новое более производительное оборудование.

4.4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации права собственности Концедента на
реконструированное (модернизированное недвижимое имущество, входящее в
состав Объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и
пользование указанным имуществом, в том числе: Концедент в течение 15
(пятнадцати) календарных дней со дня получения запроса Концессионера
выдает Концессионеру доверенность в соответствии с частью 3 статьи 42
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
(далее - «Федеральный закон «О концессионных соглашениях»); Концессионер
осуществляет подачу документов, необходимых для государственной
регистрации указанного права, в течение 1 (одного) месяца с даты ввода
данных объектов в эксплуатацию. В случае непредставления Концедентом
доверенности обязанности по государственной регистрации указанных прав
возлагаются на Концедента.

Государственная регистрация прав, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, осуществляется за счет Концессионера.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по
реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения третьих лиц, за действия
которых он отвечает, как за свои собственные.

4.6. Концессионер обязуется за свой счет разработать и согласовать с
Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции
(модернизации) Объекта Соглашения, в течение 1 (одного) года с момента
заключения настоящего Соглашения, а также своевременно вносить в нее
необходимые изменения, согласованные Сторонами.

Проектная документация должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента
о заключении настоящего Соглашения, настоящим Соглашением, а также
требованиям технических регламентов, действующего законодательства
Российской Федерации, что подтверждается положительным заключением
экспертизы проектной документации, проведенной в соответствии с
требованиями градостроительного законодательства.
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4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые
условия для выполнения работ по реконструкции (модернизации) Объекта
Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту
Соглашения и иному имуществу.

4.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при
выполнении работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения
путем осуществления следующих действий:

- оказывать содействие Концессионеру в получении им согласований для
выполнения работ по реконструкции (модернизации);

- оказывать содействие Концессионеру по заключению договоров
поставки электрической энергии, тепловой энергии на основании и в
соответствии с выданными техническими условиями подключений объектов.

4.9. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания настоящего Соглашения создать комиссию по подготовке Объекта
Соглашения к передаче Концессионеру, в том числе по подготовке территории,
необходимой для реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения и
осуществления деятельности по организации водоснабжения на территории
Топчихинского района Алтайского края. В состав комиссии должны входить
представители Концедента и Концессионера.

В качестве действий по подготовке территории Концедент за свой счет
обязуется освободить предоставляемые Концессионеру земельные участки от
оборудования и материалов, не подлежащих передаче в соответствии с
настоящим Соглашением.

4.10. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной
документации условиям, установленным настоящим Соглашением,
требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об
этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения
необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по
реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям,
установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность
перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе XII настоящего
Соглашения.

4.11. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон
обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) и ввод
в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим
Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения,
Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных
обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по
исполнению настоящего Соглашения.

4.12. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта
Соглашения с установленными технико-экономическими показателями,
указанными в разделах 7,10, приложения к настоящему Соглашению, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок,
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указанный в разделе IX настоящего Соглашения.
4.13. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)

Объекта Соглашения в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.
4.14. Концессионер обязан осуществить инвестиции на реконструкцию

(модернизацию) Объекта Соглашения в объемах, указанных в разделе 7
приложения к настоящему Соглашению.

4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию (модернизацию)
Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия
Соглашения Концессионером, равен 16 320,6 тыс. руб. (шестнадцать
миллионов триста двадцать тысяч шестьсот рублей) с НДС. Концедент
направляет Концессионеру средства по софинансированию расходов на
реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения путем оформления
дополнительного соглашения.

Формируемое в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона
«О концессионных соглашениях» задание и основные мероприятия,
обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально
допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с
описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в разделах
7, 10 приложения к настоящему Соглашению.

4.16. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в
целях реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, указаны в разделе 7
приложения к настоящему Соглашению и определяются в инвестиционных
программах Концессионера, утверждаемых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые
Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной
программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения
Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного им капитала
в течение периода, указанного в разделе XIII настоящего Соглашения, за
исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при
установлении тарифов на услуги водоснабжение, оказываемые
Концессионером.

Установленные инвестиционными программами сроки реализации
инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае
принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного
Федеральным законом от 30.12.2012 №291-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с
существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

4.17. Концедент в рамках реализации концессионного соглашения вправе
принимать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения.

Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер,
порядок, форма осуществления расходов бюджета публично-правового
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образования - концедента должны быть регламентированы соглашением сторон
путем оформления дополнительного соглашения.

4.18. Утверждение инвестиционной программы Концессионера в
соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и
мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера,
предельным уровнем расходов на реконструкцию (модернизацию) Объекта
Соглашения осуществляется Третьей стороной. Органом исполнительной
власти Алтайского края, уполномоченным на утверждение инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения (за исключением организаций, осуществляющих
деятельность с использованием источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии), организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, является Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

4.19. Планируемый объем валовой выручки, получаемой Концессионером
в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока
его действия в соответствии с согласованными в рамках настоящего
Соглашения долгосрочными параметрами в ценах 2021 года (НДС не
облагается) составляет:
2022 год - 35469,5 тыс. руб.;
2023 год - 36546,5 тыс. руб.;
2024 год- 38069,0 тыс. руб.;
2025 год - 39559,2 тыс. руб.;
2026 год - 40602,5 тыс. руб.;
2027 год - 42079,3 тыс. руб.;
2028 год - 43233,8 тыс. руб.;
2029 год - 44147,5 тыс. руб.;
2030 год - 46813,8 тыс. руб.

В случае корректировки необходимой валовой выручки управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
заключение дополнительного соглашения о внесении соответствующих
изменений в настоящее Соглашение не требуется.

4.20. Завершение Концессионером работ по реконструкции
(модернизации) Объектов Соглашения оформляется подписываемым
Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по
реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером Договоры аренды
земельных участков, на которых располагается Объект Соглашения и которые
необходимы для осуществления Концессионером реконструкции
(модернизации) и эксплуатации Объектов Соглашения, в течение 60
(шестидесяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.
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Концедент должен освободить за свой счет передаваемые земельные
участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на праве
собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной
регистрации права, содержащими следующие номера и даты государственной
регистрации права:
22:49:030104278 от25.092018,ЕГРН№22:49:030104-278-22/028/201&-1;
22:49:0301012511 от03.092020,ЕГРН№22:49:030101251-22/145/2020-;
22:49:030005:1567 от25.092018,ЕГРН№22:49:030005:1567-22/028/201&-1;
22:49:030005:1566 от03.092020,ЕГРН№22:49:030005:1566-22/145/2020-1;
22:49:030006:117от25.092018,ЕГРН№22:49:030006:117-22/028/2018-1;
22:49:030005:1568 от01.092020,ЕГРН№22:49:030005:156&-22/145/2020-1;
22:49:010018393 от 10.112015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-871/2;
22:49:010402:160 от 10.112015,ЕГРН№22-22/Ш4-22/034/007/2015-870/2;
22:49:010402302 от 10.112015, ЕГРН№ 22-22/034-22/034/007/2015-872/2;
22:49:040202:432от27.102015,ЕГРН№22-22/034-22/999/001/2015-287/2;
22:49:040201:571 от27.102015,ЕГРН№22-22/034-22^99/001/2015-289/2;
22:49:030002238от03.112015,ЕГРН№22-22/Ш4-22/034/007/2015-858/2;
22:49:030002237 от03.112015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-859/2;
22:49:030003:407 от03.112015,ЕГРН№22-22/Ш4-22/034/007/2015-855/2;
22:49:040006:492 от28.012016,ЕГРН№22-22/034-22/999/001/2016-206/2;
22:49:040006:493от28.012016,ЕГРН№22-22/034-22/999/001/2016-205/2;
22:49:010014:163 от30.012017,ЕГШ№22:49:010014:163-22/028/2017-1;
22:49:010015:536от30.012017,ЕГРН№22:49:010015:536-22/0282017-1;
22:49:010013:1384 от30.012017,ЕГРН№22:49:010013:1384-22/028/2017-1;
22:49:010301:196 от08.022019,ЕГРН№22:49:010301:196-22/028/2019-1;
22:49:010302308 от23.062020,ЕГРН№22:49:01030230&-22/0282020-1;
22:49:000Ш:422от16.012019,Е1ТН№22:49:0000{Ю:422-22/028^2019-1;
22:49:0100062099 от08.022019,ЕГРН№22:49:010006209^-22/0282019-1;
22:49:0400М:675от25.092018,Е1ТН№22:49:0400(М:675-22/0282018-1;
22:49:010012232от23.062020,ЕГРН№22:49:010012232-22/02^2020-1;
22:49:010011:561 от22.122017,ЕГРН№ 22:49:010011:561-22/028̂ 2017-1;
22:49:020106:409 от25.032016,ЕГРН№ 22-22/034-22/999/001/2016-874/1;
22:49:020104:439от25.032016,ЕГРН№22-22/Ш4-22/999/001/201^72/1;
22:49:020110391 от28.032016,ЕГРН№ 22-22/034-22̂ 99/001/2016-894/1;
22:49:020110390 от25.032016,ЕГРН№22-22/034-22^99/001/2016-870/1;
22:49:02(ШЗ:69от28.Ш2016,ЕГТН№22-22/034-22/999/001/2016-896/1;
22:49:020003:70 от28.032016,ЕГРН№22-22/034-22/999/001/2016-898/1;
22:49:020Ш12449отЖ032016,ЕП)Н№22-22/034-22/999/001/2016-895/1;
22:49:020116357 от25.032016,ЕГРН№22-22/034-22^99/001/2016-875/1;
22:49:020108266 от 04.122019, ЕГРН№ 22:49:020108266-22/028201^6;
22:49:020Ш12339от11.112015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-883/2;
22:49:020007:42 от 10.112015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-887/2;
22:49:020006:509 от 11.112015, ЕГРН№ 22-22/034-22/034/007/2015-890/2;
22:49:0200012338 от 10.112015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-880/2;
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22:49:020005:83 аг11.112015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-895/2;
22:49:020008:72 аг10.112015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-882/2;
22:49:040101:182от22.012019,ЕГРН№22:49:040101:182-22/02^2019-1;
22:49:0204О332аг17Л12015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-918/2;
22:49:Ш0402:697от17Л12015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-927/2;
22:49:020402315 от 17.112015, ЕГРН№ 22-22/034-22/034/007/2015-920/2;
22:49:020402314от17.112015,ЕГРН№22-22/(Б4-22/034/007/2015-922/2;
22:49:020402319от17Л12015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-930/2;
22:49:020401346от17.112015,ЕГРН№22-22/034-22/034/007/2015-924/2;
22:49:Ш0401:750от17.112015,ЕПРН№22-22/034-22/034/007/2015-929/2.

5 2 . Концедент обязуется оказать содействие в предоставлении
Концессионеру необходимых, для исполнения Концессионером обязанностей
по настоящему Соглашению и осуществления деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения земельных участков, находящихся в
собственности и (или) постоянном (бессрочном) пользовании иных

публично-правовых образований и (или) третьих лиц.
5.3. Описание земельных участков, в том числе кадастровые номера,

местоположение, площадь, приведено в разделах 5, 6 приложения к
настоящему Соглашению.

5.4. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок,
указанный в разделе IX настоящего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке и вступают в силу с момента этой регистрации. Концедент обязуется
не позднее 5 рабочих дней с даты подписания сторонами указанных договоров
направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации
прав и прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта
недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды
земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду,
если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного
участка.

5.6. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для
прекращения договоров аренды земельных участков.

5.7. Копии документов, удостоверяющих право собственности
Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых
Концессионеру по договорам аренды, указаны в разделе 6 приложения к
настоящему Соглашению.

5.8. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном
участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого
имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для
использования при осуществлении Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением.

5.9. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается
договорами аренды земельных участков. Порядок определения размера
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арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством и нормативно-правовым актом
муниципального образования Топчихинский район Алтайского края.

5.10. Размер ежегодной арендной платы при заключении договоров
аренды без проведения аукционов определяется на основании кадастровой
стоимости земельных участков и рассчитывается по формуле:

А = 8 х К С х К х К 1 , г д е :

А - сумма арендной платы за полный год, руб.;

S - общая площадь земельного участка, кв. м;

КС - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка в
соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном
реестре недвижимости, руб./кв. м. При отсутствии в Едином государственном
реестре недвижимости кадастровой стоимости земельного участка, а также
средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земель
кадастровых кварталов населенных пунктов Алтайского края, расчет арендной
платы до момента установления кадастровой стоимости производится на
основании средних значений удельных показателей кадастровой стоимости
земель населенных пунктов по муниципальным районам, городским округам
Алтайского края;

К - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от вида разрешенного
использования земельного участка;

К1 - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от категории, к
которой относятся арендаторы.

Коэффициенты К и К1 утверждаются решением Топчихинского
районного Совета депутатов.

Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для
размещения объектов предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного
Кодекса Российской Федерации, не может превышать размер арендной платы,
рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков,
находящихся в федеральной собственности в соответствии с приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2013
№ 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных
участков, находящихся в собственности Российской Федерации и
предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов,
используемых в сфере тепло-, водоснабжения и очистки сточных вод».

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами
имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и
пользования Объектом Соглашения.
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Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект
Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением
порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения.

С даты начала эксплуатации до даты прекращения действия настоящего
Соглашения Концессионер обязан осуществлять деятельность,
предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, и обеспечивать
непрерывную круглогодичную работу Объекта Соглашения в соответствии с
настоящим Соглашением, требованиями законодательства Российской
Федерации и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без
согласия Концедента.

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на содержание Объекта Соглашения.

6.3. Передача Концессионером в залог и (или) отчуждение Объекта
Соглашения и иного имущества не допускается.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются
собственностью Концессионера.

6.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав
иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без
согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не
входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента.
Стоимость такого имущества возмещению Концедентом не подлежит.

6.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено
Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной
настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не
входящее с состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.8. Полученные Концессионером за свой счет при осуществлении
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат
Концессионеру.

6.9. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и производить
соответствующее начисление амортизации на отдельном забалансовом счете по
установленным нормам амортизационных отчислений (письмо Минфина
России от 16.10.2015 № 03-03-06/1/59349).

6.10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного
повреждения Объекта Соглашения и иного имущества в период с момента
передачи ему этих объектов до момента передачи (возврата) Объекта
Соглашения и иного имущества Концеденту.

Концессионер вправе за свой счет осуществить страхование риска гибели
или случайного повреждения Объекта Соглашения и иного имущества.
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VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов
имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан
принять Объект Соглашения в срок, указанный в разделе IX настоящего
Соглашения.

Передаваемый Концессионером Объект Соглашения и иное имущество
должны находиться в состоянии, указанном в разделах 1, 3, 7, 9, 10, 11, 14
приложения к настоящему Соглашению, утвержденных инвестиционных
программах, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами
третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и иного
имущества, указанного в пункте 7.1 настоящего Соглашения, осуществляется
по акту приема - передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к
передаваемому Объекту Соглашения и (или) иному имуществу, в том числе
проектную документацию на Объект Соглашения, одновременно с передачей
данного объекта и имущества Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества,
входящего в состав Объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается
исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта
приема-передачи такого имущества.

Обязанность Концессионера по передаче недвижимого имущества,
входящего в состав Объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается
исполненной с момента государственной регистрации прекращения прав
Концессионера на владение и пользование таким объектов и имуществом.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи,
обязанность Концессионера по передаче объекта и (или) имущества, указанных
в пункте 7.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если
Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных
объектов, включая действия, по уведомлению Концедента о дате и времени
передачи данных объекта и (или) имущества, подписанию со своей стороны
акта-приема передачи, направлению Концеденту данного акта и документов,
необходимых для государственной регистрации прекращения прав
Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом,
входящим в состав этих объекта и (или) имущества.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование
объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения
и (или) иного имущества подлежит государственной регистрации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера
осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в
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течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения настоящего
Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия:
Концессионер обязуется предоставить Концеденту документы, отсутствующие
в распоряжении Концедента, и необходимые для государственной регистрации
прекращения указанных прав; Концедент обязуется совершить все действия,
необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав
Концессионера (в том числе предоставить в орган государственной
регистрации прав акт приема передачи имущества и иные необходимые
документы).

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности по
настоящему Соглашению

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять
деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать
(не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации
Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации, включая:

а) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объекте
Соглашения;

б) гарантии беспрепятственного доступа на объекты в составе Объекта
Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за
деятельностью по реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта
Соглашения.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента заключения настоящего
Соглашения и до окончания срока, указанного в разделе IX настоящего
Соглашения. При осуществлении данной деятельности Концессионер обязан
обеспечивать возможность получения потребителями оказываемых услуг по
водоснабжению.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение,
включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1
настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц.
При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за
свои собственные.

8.5. Концессионер обязуется оказывать содействие в предоставлении
потребителям установленных федеральными законами, законами Алтайского
края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
льгот, включая льготы по оплате услуг водоснабжения, в том числе обязуется
предоставлять соответствующие органы государственной власти и органы
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местного самоуправления необходимую для обеспечения предоставления таких
льгот информацию.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию оказываемых
услуг по водоснабжению по регулируемым тарифам.

8.7. Концессионер обязан соблюдать установленный действующим
законодательством Российской Федерации порядок и условия установления и
изменения цен (тарифов) на оказываемые услуги при осуществлении
деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, а также
долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера,
согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации
порядке с управлением Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов.

Концедент оказывает необходимое и достаточное содействие
Концессионеру при установлении тарифов и надбавок, обеспечивающих
финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимых
для реализации их производственных программ и инвестиционных программ, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами
регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов,
определенными настоящим Соглашением осуществляется Третьей стороной.
Органом исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным на
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), является управление
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

8.8. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в
соответствии с методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера в рамках реализации настоящего Соглашения (в том числе на
каждый год срока его действия) согласованы в установленном Правительством
Российской Федерации порядке с управлением Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов и определены в разделе 9
приложения к настоящему Соглашению.

Изменение долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

8.9. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими
организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при
исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные
энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.10. Передача Концессионером прав по настоящему Соглашению в
доверительное управление запрещена.

8.11. В случае привлечения Концессионером средств кредитора
Концессионер в праве использовать права, предусмотренные настоящим
Соглашением, за исключением прав владения и пользования объектами,
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передаваемыми по настоящему Соглашению, в качестве способа обеспечения
исполнения своих обязательств перед кредитором.

В случае привлечения Концессионером средств кредитора Концедент,
Концессионер и кредитор обязуются заключить соглашение, определяющее
права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих
обязательств перед Концедентом и кредитором), порядок проведения
Концедентом конкурса в целях замены лица по настоящему Соглашению, в
течение 3 (трех) месяцев со дня привлечения средств кредитора.

Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не
превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9
настоящего Соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
своих обязательств перед кредитором Концедент обязан провести конкурс в
целях замены лица по настоящему Соглашению в соответствии с требованиями,
установленными частями 5, 6 статьи 5 Федерального закона «О концессионных
соглашениях», и заключить с победителем такого конкурса соглашение о
замене лица по настоящему Соглашению.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
своих обязательств по настоящему Соглашению, повлекшего за собой
нарушение существенных условий настоящего Соглашения и (или)
причинившего вред жизни или здоровью людей либо создавшего угрозу
причинения такого вреда, замена Концессионера может быть осуществлена без
проведения конкурса с учетом мнения кредитора на основании решения
Концедента. Новый концессионер, к которому переходят права и обязанности
по настоящему Соглашению, должен соответствовать требованиям к
участникам конкурса, установленным Федеральным законом «О
концессионных соглашениях» и конкурсной документацией.

8.12. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской
гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать
иным требованиям постановления Правительства Российской Федерации от
19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии,
предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Банковская гарантия предоставляется Концессионером Концеденту на
первый календарный год действия настоящего Соглашения и на каждый
последующий календарный год действия настоящего Соглашения на сумму,
равную 5% от указанного в настоящем Соглашении предельного размера
расходов на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения на весь срок
действия Соглашения, рассчитанного в виде отношения указанного в
настоящем Соглашении предельного размера расходов на реконструкцию
(модернизацию) объекта Соглашения на весь срок действия настоящего
Соглашения и количества календарных месяцев срока действия настоящего
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Соглашения, умноженного на количество месяцев действия настоящего
Соглашения в календарном году, на который предоставляется гарантия.

Банковская гарантия на первый год действия настоящего Соглашения
предоставляется Концессионером до заключения настоящего Соглашения, на
последующие годы - не позднее 25 декабря года, предшествующего году
представления очередной банковской гарантии.

8.13. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Алтайского края, органов
местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой
нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким
образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе
рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе
устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера,
ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Алтайского края, органов местного самоуправления, Концедент обязан принять
меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение
им валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам
(тарифам)) в объеме не менее объема, изначально определенного настоящим
Соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций
Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от оказания услуг по
регулируемым ценам (тарифам)) в объеме не менее объема, изначально
определенного настоящим Соглашением, Концедент вправе установить
(увеличить) размер платы Концедента по настоящему Соглашению, увеличить
срок настоящего Соглашения с согласия Концессионера, принять на себя часть
расходов на реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения (увеличить
их размер), а также предоставить Концессионеру дополнительные
муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам
объекта Соглашения изменению не подлежат. Вышеуказанные обязательства
Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером
валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам
(тарифам)), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен
(тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных
настоящим Соглашением плановых значений показателей надежности,
энергетической эффективности объектов водоснабжения.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
и действует с учетом срока реконструкции объекта концессионного соглашения
до 31.12.2030 года.

Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен, но не более
чем на 5 лет, по соглашению Сторон на основании решения Концедента по
согласованию с антимонопольным органом. Основания, по которым может
быть продлен срок действия настоящего Соглашения, а также порядок
согласования антимонопольным органом продления срока действия настоящего
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Соглашения закреплены в постановлении Правительства Российской
Федерации от 24.04.2014 №368 «Об утверждении Правил предоставления
антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного
соглашения».

9.2. Сроки реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения указаны
в разделе 7 приложения к настоящему Соглашению и определяются
утверждаемой инвестиционной программой.

9.3. Сроки ввода в эксплуатацию реконструированного
(модернизированного) Объекта Соглашения указаны в разделе 7 приложения к
настоящему Соглашению и определяются утверждаемой инвестиционной
программой.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта
Соглашения и иного имущества - с момента передачи Концедентом
Концессионеру Объекта Соглашения и иного имущества до момента их
передачи (возврата) Концессионером Концеденту.

Срок использования (эксплуатации) реконструированных
(модернизированных) в соответствии с условиями настоящего Соглашения
объектов в составе Объекта Соглашения - с даты ввода соответствующих
объектов в эксплуатацию до момента их передачи Концессионером
Концеденту.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения и
иного имущества не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
подписания настоящего Соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и
иного имущества - не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
прекращения настоящего Соглашения.

9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения - в течение срока действия настоящего
Соглашения.

9.8. Срок, на который заключаются договоры аренды земельных
участков, предназначенных для осуществления деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, соответствует сроку действия настоящего
Соглашения.

X. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата не предусматривается настоящим
Соглашением.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за
соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются
уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
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Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,
уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала
осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на
них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по
осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта
Соглашения установленным настоящим Соглашением технико-экономическим
показателям, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в
соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением,
соблюдению сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX
настоящего Соглашения.

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных
Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за
исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения,
беспрепятственный доступ на Объект и иное имущество Соглашения, а также к
документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а
Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении
Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту
осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен
(тарифов).

11.5. Концедент, уполномоченные Концедентом органы или юридические
лица не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
Концессионера.

11.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или
юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим
Соглашением к сведениям конфиденциального характера (раздел 12
приложения к настоящему Соглашению) или являющиеся коммерческой
тайной.

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно
повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения,
Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений, а Концессионер
обязан принять необходимые меры к устранению выявленных нарушений в
течение установленного Концедентом срока (в случае если Концедентом такой
срок не установлен, - в течение разумного срока).

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением
Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о
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результатах контроля.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на
официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту
обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня
окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае,
если сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну или
указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения
обороноспособности и безопасности государства.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу
информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему
Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение
указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за
допущенное при реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения
нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований
технических регламентов, проектно-сметной документации, иных обязательных
требований к качеству Объекта Соглашения и должен устранять выявленные
нарушения за свой счет.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2
настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной
форме требование о безвозмездном устранении обнаруженного нарушения с
указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования
которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения устанавливается
Концедентом в указанном требовании и не может составлять более 90
(девяносто) календарных дней.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения
причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером
требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, если эти
нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный
Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном
пунктом 12.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество
работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения в течение 1
(одного) года со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в
результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания



25

акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Возмещение указанных убытков производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков
Концедентом, если они возникли по вине Концессионера в результате
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Концессионером по
настоящему соглашению.

12.8. Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента неустойку в
виде штрафа, пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

- в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) неденежного обязательства, а в случае нарушения
сроков исполнения неденежного обязательства - 50 (пятьдесят) рублей за
каждый день просрочки;

- в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы
неисполненного (исполненного ненадлежащим образом) денежного
обязательства за каждый случай такого неисполнения (ненадлежащего
исполнения), а в случае нарушения сроков исполнения денежного
обязательства - за каждый день просрочки.

12.9. Концедент обязуется уплатить Концессионеру неустойку в виде
штрафа, пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

-в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) неденежного обязательства, а в случае нарушения
сроков исполнения неденежного обязательства - 50 (пятьдесят) рублей за
каждый день просрочки;

- в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы
неисполненного (исполненного ненадлежащим образом) денежного
обязательства за каждый случай такого неисполнения (ненадлежащего
исполнения), а в случае нарушения сроков исполнения денежного
обязательства - за каждый день просрочки.

12.10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают
соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.11. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей
по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением
другой Стороны в случаях, установленных Федеральным законом «О
концессионных соглашениях».

12.12. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим
образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
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и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение
указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы.

12.13. Третья сторона несет ответственность по настоящему Соглашению
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
только при доказанности факта незаконности действий (бездействия) Третьей
стороны по исполнению настоящего Соглашения.

12.14. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего
Соглашения Концедентом, повлекшего за собой возмещение недополученных
доходов, экономически обоснованных расходов Концессионеру Третьей
стороной, Третья сторона вправе обратиться за возмещением таких понесенных
расходов к Концеденту.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы

13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их
наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

13.2 Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего
Соглашения. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение,
землетрясение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами,
аномально низкие (ниже -45°С) или высокие температуры (свыше 45°С), сила
ветра (свыше 20 м/с) и уровень осадков (свыше 54 мм), шторм, эпидемии и
иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия,
забастовка в отрасли или регионе.

13.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы,
послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до
устранения этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение
надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием
представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о
возможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае
принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения
разработать план мероприятий и определить источники финансирования
мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в
установленном законом порядке.
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XIV. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его
Сторон, а также Третьей стороны.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о
заключении настоящего Соглашения и предложения Концессионера, могут
быть изменены по соглашению его Сторон, а также Третьей стороны, на
основании решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

14.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по
согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера, указанных в разделе 9 приложения к настоящему
Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с
управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов, получаемому в порядке, утверждаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере
водоснабжения.

14.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения
одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о
мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

Согласованный Сторонами проект дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, содержащий указанные изменения, направляется для
дальнейшего согласования Третьей стороне.

Согласованный Сторонами и Третьей стороной проект дополнительного
соглашения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
концессионных соглашениях», направляется Концедентом или Концессионером
для получения согласования изменений условий настоящего Соглашения в
антимонопольный орган. Согласие антимонопольного органа получается в
порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

14.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной
из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.

XV. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
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б) по соглашению Сторон настоящего Соглашения включая Третью
сторону;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или

ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по настоящему
Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей
либо имеется угроза причинения такого вреда.

15.2. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон
осуществляется в письменной форме и оформляется соглашением о
расторжении настоящего Соглашения. Согласованный Сторонами проект
соглашения о расторжении настоящего Соглашения направляется для
дальнейшего согласования Третьей стороне.

15.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на
основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае
существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения,
существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при
его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным
федеральными законами и настоящим Соглашением.

15.4. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся:

а) нарушение установленных раздела IX настоящего Соглашения сроков
реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не
установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка
использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по
осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального
закона «О концессионных соглашениях»;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером
установленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению
гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению.

15.5. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего
Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9 настоящего
Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру Объекта Соглашения по описанию, технико-
экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующем
установленному разделом 1 приложения к настоящему Соглашению, в случае,
если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента
подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть
выявлено при передаче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;



29

в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по
софинансированию части расходов на реконструкцию (модернизацию) Объекта
Соглашения, предусмотренных пунктом 4.17 настоящего Соглашения.

15.6. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с
досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в разделе 13
приложения к настоящему Соглашению.

15.7. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения
возмещение расходов Концессионера на реконструкцию (модернизацию)
Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства
не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения
за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в
соответствии с разделом 13 приложения к настоящему Соглашению.

15.8. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов) и законодательством Российской Федерации в
сфере водоснабжения, не возмещенных ему на момент окончания срока
действия настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета
размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды
деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами,
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых
видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного
бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов».

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением

16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях
управление Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов устанавливает, изменяет и корректирует цены (тарифы) и (или)
надбавки к ценам (тарифам) на оказываемые Концессионером услуги, исходя из
определенных настоящим Соглашением метода регулирования тарифов,
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, объема
инвестиций на реконструкцию (модернизация) Объекта Соглашения и сроков
их осуществления.

16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен
(тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются по
правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Алтайского края, иными
нормативными правовыми актами Алтайского края, правовыми актами органов
местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
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Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения, с управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на
оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего
Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно
установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Алтайского края, иными нормативными правовыми
актами Алтайского края, правовыми актами органов местного самоуправления.

16.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных
расходов Концессионера, в том числе в случае принятия управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решений,
указанных в пункте 3 части 4 статьи 40 Федерального закона «О
концессионных соглашениях», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета
размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды
деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами,
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых
видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного
бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов»
осуществляется по окончании срока действия настоящего Соглашения.

16.4. Концессионер в случае наличия предпосылок возникновения
недополученных доходов, экономически обоснованных расходов
Концессионера, указанных в пункте 16.3 настоящего Соглашения, обязан
уведомить Третью сторону настоящего Соглашения о таких предпосылках.

XVII. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных
переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по
настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию,
ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении
или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия
считается принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие
между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.
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XVIII. Размещение информации

18.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих

государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на

официальном сайте Концедента.

XIX. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты,
обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех)
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один)
экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляра для Концессионера, 1 (один)
экземпляр для Третьей стороны и 1 (один) экземпляр для государственной
регистрации прав Концессионера в качестве обременения права собственности
Концедента.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему
Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и
после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой
частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются
уполномоченными представителями Сторон и Третьей стороны.

Приложение к настоящему Соглашению включает следующие разделы:
Раздел 1. Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения,

включая его описание, в том числе технико-экономические показатели.
Раздел 2. Перечень имущества, не прошедшего в установленном

законодательством Российской Федерации порядке государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о
котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, права
владения и пользование которым предоставляются Концессионеру по
Соглашению.

Раздел 3. Перечень и описание имущества, входящего в состав иного
имущества. Копии документов, удостоверяющих право собственности на иное
имущество.

Раздел 4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право
собственности Концедента на Объект Соглашения.

Раздел 5. Перечень и описание земельных участков, предоставляемых
Концессионеру по договорам аренды.

Раздел 6. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право
собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых
Концессионеру по договорам аренды.

Раздел 7. Требования и условия для разработки инвестиционной
программы развития системы водоснабжения на территории Топчихинского
района Алтайского края в рамках Соглашения.
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Раздел 8. Перечень документов, относящихся к передаваемому Объекту
Соглашения, необходимых для исполнения Соглашения.

Раздел 9. Значения долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера.

Раздел 10. Задание и основные мероприятия, которые предполагается
осуществить в течение всего срока действия Соглашения.

Раздел 11. Плановые значения показателей надежности, энергетической
эффективности Объектов водоснабжения.

Раздел 12. Сведения конфиденциального характера.
Раздел 13. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных

с досрочным расторжением Соглашения.

XX. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент Концессионер

Администрация
Топчихинского

района Алтайского
края

Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом
администрации

Топчихинского рай-
она Алтайского

края

ООО «Ресурсо-
снабжающий

участок»

Третья сторона

Субъект
Российской
Федерации -

Алтайский край

Адрес: 659070,
Алтайский край,

Топчихинский район,
с. Топчиха,

ул. Куйбышева, 18
ИНН 2279002582,

КПП 227901001, ОГРН
1022202767971

БИК ТОФК:
010173001

email:
topchiha32@mail.ru

Тел: 8(38552)2-10-03

Глава района

Адрес: 659070,
Алтайский край,

Топчихинский район,
с. Топчиха,

ул. Куйбышева, 18
ИНН 2279004188
КПП 227901001
БИК 010173001

e-mail:
topcheconom@mai I.ru
Тел: 8(38552)2-22-42

Председатель
комитета по управле-
нию муниципальным

имуществом

Адрес: 659070,
Алтайский край,

Топчихинский район,
с. Топчиха,

ул. Коммунальная, 2
ИНН 2279007453

ОГРН 1212200024519
КПП 227901001

e-mail:
rsuO 1042008@yandex.ru

Тел. 8(38552)2-21-07

Генеральный
директор

ООО «Ресурсо-
снабжающий

участок»

гатор
)го края

^jsmsi^Щ^Ф- 1.2022
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Приложение
к концессионному соглашению
от «_2V» JLtdPcLflJL 2022 года №J,-C

7

Раздел 1.
Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, включая его описание, в том числе технико-

экономические показатели

№
п/
п

1

1

2

3

Наименование передаваемого
имущества

2

Водозаборная скважина

насос

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Линия водопровода (Сети
водоснабжения)

Скважина
насос

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Водопровод кольцевой (Сети
водоснабжения)

Водозаборная скважина
Водозаборная скважина

Едини
ца

измере
ния

3

шт

шт

шт

м
0

шт
шт

шт

м
0

шт
шт

количес
тво

4

1

1

1

12700

1
1

1

956

1
1

Год ввода
в

эксплуата
цию

(выпуска)

5

1970

1970

1960

1970

1970

1960

1970
1970

Балансовая
стоимость,

руб. коп.

б

21760

14100

681228

21760

14100

35762

21760
21760

Остаточная
стоимость,

руб, (на
01.01.2020

г,)

7

13600

8800

647167

13600

8800

33974

13600
13600

Адресное расположение
объекта

8

1. Кировский с/совет

п. Кировский, ул. Солнечная, 156
п. Кировский, ул. Солнечная,
156

п. Кировский, ул. Солнечная, 156

п. Кировский

п. Кировский, ул. Садовая, 72а
п. Кировский, ул. Садовая, 72а

п. Кировский, ул. Садовая, 72а

п. Кировский

п. Кировский, ул. Солнечная, 27а
п. Кировский, ул. Солнечная, 27а

Техническая
характеристика

имущества:
марка насоса,

мощность
насоса, вид

изоляции труб

9

глуб 70 м.,
ширина 70 м.

ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м.

23 обособленных
контура

глуб 105 м.
ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м.

кольцевой

глуб 80 м.,
ширина 80 м.
глуб 80 м.,

Условный
диаметр (Ду)

труб ,мм

10

ДНО сталь, Д
50 сталь,

Д50 сталь

Наличие технической
документации

(указать)

11

22:49:030104:280
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-294/2

22:49:030104:281
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-303/2
22:49:000000:203
выписка ЕГРН 22-
22/028-
22/999/001/2016-6536/2

22:49:030101:256
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-311/2

22:49:030101:255
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-305/2
22:49:000000:199
выписка ЕГРН 22-
22/028-
22/999/001/2016-6538/2

22:49:030005:1573
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-298/2
22:49:030005:1572

te
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1

4

5

6

7

2

насос

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Водозаборная скважина

Водозаборная скважина

насос

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Водозаборная скважина
насос

Линия водопровода (Сети
водоснабжения)

Водозаборная скважина
насос

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Водопроводные сети(Сети
водоснабжения)

Водонапорная башня ВБ-1

3

шт

шт
0

шт

шт

шт

шт
0

шт

шт
шт

м
0

шт
шт

шт

м
0

шт

4

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1600

1
1

1

6000

1

5

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1960

1970

1970

1960

6

14100

21760

21760

14100

14100

21760

85824

21760

14100

321840

182000

7

8800

13600

13600

8800

8800

13600

81533

13600

8800

305748

0

8

п. Кировский, ул. Солнечная,
27а

п. Кировский, ул. Солнечная, 27а

п. Кировский, пер. Садовый, д. 1а

п. Кировский, пер. Садовый, д. 1а
п. Кировский, пер. Садовый,

д. 1а

п. Кировский, пер. Садовый, д.1а

п. Садовый, ул. Степная, 16а

п. Садовый, ул. Степная, 16а
п. Садовый, ул. Степная, 16а

п. Садовый

п. Топольный, ул. Озерная, 15
п. Топольный, ул. Озерная, 15

п. Топольный, ул. Озерная, 15

п. Топольный
2. Ключевской с/совет
п. Ключи, ул. Центральная, 18а

9
ширина 80 м.

ЭЦВ 6-10-80

Площадь 7,2
кв.м.

глуб 80 м.

глуб 80 м.

ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м.

Площадь 1,8
кв.м.

глуб 96 м.
ЭЦВ 6-10-80

глуб 121м.
ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м.

рчв 30 м. куб

10

Д 80 сталь, Д 50
сталь

11
выписка из ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-301/2

22:49:030005:1577
выписка из ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-302/2

22:49:030005:1571
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-299/2
22:49:030005:1575
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-300/2

22:49:030005:1578
выписка из ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-304/2

22:49:030006:118
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-306/2

22:49:030006:119
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-307/2

22:49:030006:116
выписка ЕГРН 22-
22/028-
22/999/001/2016-6541/2

22:49:030005:1576
выписка ЕГРН 22-
22/034-
22/999/001/2015-308/2

22:49:030005:1574
выписка из ЕГРН 22-
22/034-22/999/001/2015-
309/2
22:49:030008:365
выписка ЕГРН 22-
22/028-
22/999/001/2016-6547/2

22:49:030202:394,
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1

g

9

10

11

12

2

водопроодные сети
частотный преобразователь Lenze AC
Теск
электротен
насос

Буровая скважина № 1

Сети водопровода
насос

Скважина № 1
насос

Водопроводные сети(Сети
водоснабжения)

Скважина № 2
насос

Буровая скважина
насос
частотный преобразователь
VACON0020-3L-0023-4
электротен

Буровая скважина

3

м

шт
шт
шт

0

шт

м
шт

0

шт
шт

м
0

шт

шт
0

шт
шт

шт
шт

0

шт

4

7800

1
1
1

1

2600
1

1
1

7700

1
1

1
1

1
1

1

5

1989

1977

1986

1975

1986

1970

1970

6

97898

1295097

97898

1477000

97898

67158

53060

7

0

0

0

0

0

0

0

8

п. Ключи

п. Ключи, ул. Центральная, 18а
п. Ключи, ул. Центральная, 18а

п. Ключи
3. Переясловский с/совет

п. Труд, ул. Центральная, д.55а

п. Труд

с. Переясловка, ул. Свободы, д.
16

с. Переясловка

с. Переясловка, ул. Заозерная, д.
6а

4. Володарский с/совет

с. Володарка, ул. Гагарина, д. 39а

с. Володарка, ул. Гагарина, д. 39а

с. Володарка, ул. Гагарина, д. 39а

с. Володарка, ул. Школьная, 22а

9

30кВт
1,5кВт
ЭЦВ-6-10-110

длина 140 м. рчв
30 м. куб.

ЭЦВ-6-10-80

площадь 1,4
кв.м., глубина
125 рчв-30 м. куб
ЭЦВ-6-10-80

чугунные
д=100мм

площадь 1,4 кв.м.
рчв 25 м. куб.
ЭЦВ-6-10-80

Площадь 1,8
кв.м.
ЭЦВ 6-16-110

15кВт
1,5 кВт

Площадь 1 кв.м.

10

100/чугун

чугунные
д=100мм

11
собственность от
28.10.2015, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/034-
22/999/001/2015-290/2

22:49:010018:394,
собственность от
06.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-865/2
22:49:010018:408,
собственность от
10.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-863/2

22:49:010402:303,
собственность от
10.11.2015, выписка из
ЕГРН per. №22-22/034-
22/034/007/2015-866/2

22:49:000000:206,
собственность от
06.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-864/2

22:49:010402:304,
собственность от
10.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-867/2

22:49:040202:433,
собственность от
27.10.2015, выписка из
ЕГРН per. №22-22/034-
22/999/001/2015-278/2

22:49:040201:572,
собственность от
27.10.2015, выписка из
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1

13

14

15

2

Водозаборная башня
насос

Водопроводные сети(Сети
водоснабжения)

Водопроводная скважина
насос

Водонапорная башня Рожневского

Водопроводные сети(Сети
водоснабжения)

Водопроводная скважина А80-70
насос

Водонапорная башня Рожневского

Водопроводные сети(Сети
водоснабжения)

Водопроводная скважина 89/84

3

шт
шт

м

0

шт
шт

шт

м
0

шт

шт

шт

м
0

шт

4

1
1

13687

1
1

1

3200

1
1

1

5838

1

5

1970

1969

1983

1983

1980

1980

1980

2005

1975

6

79495

1387299

114065,28

37932

114065,28

69068

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

с. Володарка, ул. Школьная, 22а

с. Володарка

5. Зиминский с/совет

с. Зимино, ул. Старо-Зиминская,
7а

с. Зимино, ул. Старо-Зиминская,
7а

с. Зимино, ул. Новая, ул.
Полевая, ул. Старозиминская

с. Зимино, ул. Новая, 26 Зимино
2

с. Зимино, ул. Новая, 26

с. Зимино

с. Зимино, ул. Луговая, 26а

9

Площадь 1,8
кв.м. рчв 30 м.
куб
ЭЦВ-8-25-125

чугунные
д=100мм

глубина 95 м.
ЭЦВ 4-2,5-80

Площадь 1,8
кв.м. рчв 25 м.
куб

9 обособленных
контуров

глубина 95 м.
ЭЦВ-6-10-80

Площадь 0,9
кв.м. рчв 30 м.
куб

глубина 95 м.

10 11
ЕГРН per. №22-22/034-
22/999/001/2015-279/2
22:49:040201:573,
собственность от
27.10.2015, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/034-
22/999/001/2015-280/2

22:49:000000:204,
собственность от
27.10.2015, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/034-
22/999/001/2015-281/2

22:49:030002:246
собственность от
23.06.2021 per. №
22:49:030002:246-
22/111/2021-4

22:49:030002:240,
собственность от
03.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-853/2

22:49:030002:241,
собственность от
03.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-857/2

22:49:030002:245
собственность от
23.06.2021 per. №
22:49:030002:245-
22/111/2021-4

22:49:030002:239,
собственность от
03.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-854/2

22:49:030001:280,
собственность от
03.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-856/2

22:49:030003:416

^
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1

16

17

18

2

насос
частотный преобразователь VACON
0100-3L-0061-5

электротен

Водонапорная башня ВБ-1

Водозаборное сооружение
насос

Водонапорная установка
(Водонапорная башня)

Линии водопровода 3000

Скважина

Сети водопровода 2000

Водопровод

Скважина_глуб.160м (Буровая
скважина)
насос

3

шт

шт

шт

шт
0

шт
шт

шт

м
0

шт

м

м
0

шт
шт

4

1

1

1

1

1
1

1

3000

1

2000

1000

1
1

5

2005

1968

1968

1968

6

571000

112314,24

0

736295,06

109601,55

1878888,96

743810,72

149607

7

72912

0

0

0

109601,55

0

0

0

8
Зимино 1

с. Зимино, ул. Луговая, 26а
Зимино 1
с. Зимино, ул. Луговая, 26а
Зимино1

с. Зимино, ул. Луговая, 26а
6. Красноярский с/совет

с. Красноярка, ул. Новая, 37

с. Красноярка, ул. Новая, 37

с. Красноярка, ул. Школьная, ул.
Новая

с. Красноярка, ул. Центральная,
1а

с. Красноярка, ул. Центральная

с. Красноярка, ул. Набережная
7. Макарьевский с/совет

с. Лаврентьевна, ул.
Социалистическая, 9а

9

ЭЦВ 6-16-110

30 кВт

1,5 кВт

площадь 25 кв. м.
(рчв 30 м. куб не
работает)

глубина 100м
ЭЦВ-6-10-80

глубина 100м рчв
30 м. куб

6 обособленных
контуров

глубина 100м

10 обособ
контуров

7 обособленных
контуров

глубина 160 м.
ЭЦВ 6-10-80

10

100/чугун;50/азб
ест

100/чугун

11
собственность от
23.06.2021 per. №
22:49:030003:416-
22/111/2021-4

22:49:000000:116,
собственность от
03.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-860/2

22:49:040006:498,
собственность от
28.01.2016, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/034-
22/999/001/2016-202/2

22:49:040006:496,
собственность от
28.01.2016, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/034-
22/999/001/2016-203/2

22:49:040006:489,
собственность от
24.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-963/2

22:49:040006:497
собственность от
28.01.2016, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/034-
22/999/001/2016-204/2
22:49:040006:488
собственность от
24.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-960/2
22:49:040006:491,
собственность от
24.11.2015per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-961/2

22:49:010014:164,
собственность от
19.10.2016, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/028-
22/999/001/2016-6704/2
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1

19

20

21

22

2

Сети водопровода

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

СкважинаглубЛбОм (Буровая
скважина)
насос

Водопровод

Бур скважина А-26-74
насос

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Скважина_глуб.160м (Буровая
скважина)
насос

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Сети водопровода

Буровая скважина (Водоразборное
сооружение)

3

м

шт
0

шт
шт

м
0

шт

шт

шт
0

шт
шт

шт

м
0

шт

4

3000

1

1
1

9000

1
1

1

1
1

1

2000

1

5

1978

1971

1981

1984

6

751367

35221

118524

1170299

201731

9551

38048

35252

40345

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

с. Лаврентьевка

с. Лаврентьевка, ул.
Социалистическая, 9а

с. Макарьевка, пер. Степной, 16а

с. Макарьевка

с. Макарьевка, ул. Садовая, 6а

с. Макарьевка, ул. Садовая, 6а

с. Михайловка, ул.
Социалистическая, д, 28 корп а

с. Михайловка, ул.
Социалистическая, д. 28 корп а

с. Михайловка
8. Парфеновский с/совет
с. Парфенове ул. Октябрьская,
62

9

16 м.куб

глубина 160 м.
ЭЦВ 6-10-80

42 обособ
контура

глубина 160 м.
ЭЦВ 8-25-150

25 м куб (30 м.
куб)

глубина 160 м.
ЭЦВ 6-10-80

16 м.куб

18 обособл
контуров

Площадь 140
кв.м.

10

100/чугун,
железо

100/чугун,89/же
лезо

11
22:49:010014:161,
собственность от
27.10.2015 per. №22-
22/034-
22/999/001/2015-283/2
22:49:010014:165,
собственность от
19.10.2016, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/028-
22/999/001/2016-6718/2

22:49:010015:538,
собственность от
19.10.2016, выписка из
ЕГРН per. №22-22/028-
22/999/001/2016-6695/2

22:49:010015:532,
собственность от
27.10.2015 per. №22-
22/034-
22/999/001/2015-286/2

22:49:010015:543,
собственность от
19.10.2016, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/028-
22/999/001/2016-6707/2

22:49:010015:542,собст
венность от 19.10.2016,
выписка из ЕГРН per.
№ 22-22/028-
22/999/001/2016-6709/2

22:49:010013:1386,собс
твенность от
19.10.2016, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/028-
22/999/001/2016-6702/2

22:49:010013:1389,
собственность от
19.10.2016, выписка из
ЕГРН per. № 22-22/028-
22/999/001/2016-6713/2
22:49:010016:183,
собственность от
27.10.2015, выписка
ЕГРН per. № 22-22/034-
22/999/001/2015-282/2

22:49:010301:198,
собственность от

^
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1

23

24

25

2

насос

Водонапорная башня

Водопроводные сети(Сети
водоснабжения)

Водозабор
частотный преобразователь VAGON
0100-3L-0061-5

насос

элекгротен

Водозабор

водопроводные сети

Буровая скважина (Водоразборное
сооружение)
частотный преобразователь VAGON
0020-3L-0023-4
насос
электротен

3

шт

шт

м
0

шт

шт

шт

шт

0

шт

м
0

шт

шт
шт
шт

4

1

1

23450

1

1

1

1

1

7107

1

1
1
1

5

1959

1953

1970

1989

1970

1991

6

0

0

461331

392131

0

7

0

0

0

0

0

8

с. Парфенове, ул. Октябрьская,
62

с. Парфеново

с. Парфеново, ул. Тихая Поляна,
82
с. Парфеново, ул. Тихая Поляна,
82
с. Парфеново, ул. Тихая Поляна,
82
с. Парфеново, ул. Тихая Поляна,
82

с. Песчаное, ул. Победы, д. 1а

с. Песчаное

п. Ульяновский, ул. Степная, д. 7

п. Ульяновский, ул. Степная, д. 7
п. Ульяновский, ул. Степная, д. 7

9

ЭЦВ6-6,5-125

Площадь 8 кв.м.

глубина 140 м.

30 кВт

ЭЦВ 8-25-125

1,5кВт

глубина 140 м.

Площадь 140
кв.м.

11 кВт
ЭЦВ 6-65-140
1,5 кВт

10

180-азбест, ПО
чугун, 110-
железо, 110-
пластик

глубина 350
обсадная 225

11
06.02.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010301:198-
22/028/2019-1

22:49:010301:197собств
енность от 05.02.2019,
выписка из ЕГРН per.
№22:49:010301:197-
22/028/2019-1
22:49:000000:427,.
собственность от
31.01.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:000000:427-
22/028/2019-1

22:49:010302:313,
собственность от
16.06.2020 выписка
ЕГРН №
22:49:010302:313-
22/028/2020-5

22:49:010001:932,
собственность от
16.06.2020, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010001:932-
22/028/2020-5
22:49:000000:434,
собственность от
29.07.2021, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:000000:434-
22/133/2021-5

22:49:010006:2100,
собственность от
01.02.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010006:2100-
22/021/2019-1



40

1

26

27

2

водонапорная башня (Водоразборное
сооружение)

Водопроводные сети(Сети
водоснабжения)

Буровая скважина (Водоразборное
сооружение)

насос
частотный преобразователь VAGON
020-3L-0023-4

электротен

Водонапорная башня (Водоразборное
сооружение)

Водопроводные сети(Сети
водоснабжения)

Буровая скважина (Водоразборное
сооружение)

Водопроводная башня (Водонапорная
башня)

Водопроводные сети

3

шт

м
0

шт

шт

шт

шт

шт

м
0

шт

шт

м

4

1

1029

1

1

1

1

1

1579

1

1

1036

5

1991

1953

1984

1969

1953

1990

1969

1969

6

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

8

п. Ульяновский, ул. Степная, д. 7

п. Ульяновский

п. Камариха, ул. Центральная,
д. 10 корп.а
п. Камариха, ул. Центральная,
д. 10 корп.а
п. Камариха, ул. Центральная,
д. 10 корп.а
п. Камариха, ул. Центральная,
д. 10 корп.а

п. Камариха, ул. Центральная,
д. 10 корп.а

п. Камариха

п. Комсомольский, ул. Мира, д.2,
корп. А

п. Комсомольский, ул. Мира, д.2,
корп. А

п. Комсомольский

9

Площадь 8 кв.м.

Площадь 140
кв.м. глуб 180

ЭЦВ 6-6,5-125

11 кВт

1,5кВт

Площадь 70
кв.м., глуб 180

Площадь 140
кв.м., глуб 180

Площадь 8 кв.м.,
глуб 180

10

120-азбест, 110-
пластик

110-чугунные

11
22:49:010006:2103,
собственность от
04.02.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010006:2103-
22/021/2019-1

22:49:000000:425,
собственность от
28.01.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:000000:425-
22/028/2019-1

22:49:010003:1350,
собственность от
15.01.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010003:1350-
22/028/2019-1

22:49:010004:105,
собственность от
15.01.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010004:105-
22/028/2019-1
22:49:000000:426,
собственность от
29.01.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:000000:426-
22/028/2019-1

22:49:010006:2102
собственность от
04.02.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010006:2102-
22/028/2019-1
22:49:010006:2101
собственность от
01.02.2019, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010006:2101-
22/028/2019-1

22:49:010008:107
собственность от
04.03.2019, выписка из
ЕГРН per. №
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1

28

29

30

2

Скважина
насос

Водопровод (Сети водоснабжения)

Водозаборная скважина
насос
частотный преобразователь Altivav 31
электротен

Водонапорная башня

Сети водопровода

Водозаборная скважина
электротен

насос
частотный преобразователь VAGON
0020-ЗЫ)023-4

Водонапорная башня

3

0

шт

шт

м

0

шт
шт
шт
шт

шт

м

0

шт
шт

шт

шт

шт

4

1
1

3000

1
1
1
4

1

2000

1
1

1

1

1

5

1973

1973

2017
2017

1985

1985

2017

2017

1986

6

0

73593

205649

50276

7

0

44155,8

0

0

0

0

8

9. Покровский с/совет

с. Покровка, ул. Нагорная, д. 2

с. Покровка

10. Сидоровский с/совет

с. Ракиты, пер. Школьный, д. 13а
с. Ракиты, пер. Школьный, д. 13а
с. Ракиты, пер. Школьный, д. 13а
с. Ракиты, пер. Школьный, д. 13а

с. Ракиты, пер. Школьный, д. 13а

с. Ракиты, ул. Свердлова,
Заводская, пер. Школьный

с. Сидоровка, ул. Новая, д.2
корп. а

с. Сидоровка, ул. Новая, д.2
кора a

с. Сидоровка, ул. Новая, д.2
корп. а

9

глуб 180мрчв
30м. Куб
ЭЦВ 6-10-80

Глубина 139 м
ЭЦВ-6-10-80
15кВт
1,5 кВт

объем 25 м куб

глубина 190
1,5 кВт

ЭЦВ-6-16-140

11 кВт

70 м.куб рчв

10

100/чугун

100/чугун

емкость 200 л

11
22:49:010008:107-
22/028/2019-1

22:49:040004:677
собственность,
выписка из ЕГРН
22:49:040004:677-
22/028/2018-1 от
20.09.2018

22:49:000000:411
собственность от
04.05.2018, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:000000:411-
22/028/2018-1

22:49:010012:240
собственность
29.07.2021, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010012:240-
22/133/2021-5

22:49:010012:235,
собственность от
16.06.2020, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010012:235-
22/028/2020-5

22:49:010012:242
собственность
29.07.2021, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010012:242-
22/133/2021-5

22:49:010011:584
собственность
29.07.2021, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010011:584-
22/133/2021-5

22:49:010011:564
собственность от
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1

31

32

33

2

Сети водопровода

Разведочно-эксплуатационная
скважина 130
насос
электротен
частотный преобразовательЬепге АС
Теск

Магистральный водопровод 753м.

СкважинаглубЛбОм (Буровая
скважина)
насос
электротен

Водопроводные сети 14264

Водопроводные сети

Водозаборная скважина

3

м

0

шт
шт
шт

шт

м
0

шт
шт
шт

м

м
0

шт

4

5750

1
1
1

1

753

1
1
1

14264

4760

1

S

1985

2013

2011

1997

1972

1967

1986

6

1654176,17

2948850

54043

1814615

40477

7

0

1654176,17

2611838,64

19815,64

0

0

8

с. Сидоровка, ул. Новая,
Горького, Молодежная,
Октябрьская, Садовая, Северная,
Правды, Пролетарская

11. Топчихинский с/совет

с. Топчиха, ул. Комарова, д. 40
с. Топчиха, ул. Комарова, д. 40
с. Топчиха, ул. Комарова, д. 40

с. Топчиха, ул. Комарова, д. 40

с. Топчиха, ул. Комарова

с. Топчиха, ул. Комарова, д. 40
с. Топчиха, ул. Комарова, д. 40
с. Топчиха, ул. Комарова, д. 40
с. Топчиха, улиц Ленина,
Куйбышева, Социалистическая,
Набережная, Луговая, Калинина,
40 лет Октября, Комарова,
Пушкинская, Островского,
Титова, переулков М. Горького,
Садовый

с. Топчиха, в районе улиц
Интернациональная, Комарова,
Маяковского, Чайковского,
Правды, Советская, Северная,
Яблочная, Мамонтова

с. Топчиха, ул. Орджаникидзе,
42а

9

глубина 130 м,
мощность 50
м.куб/час
ЭЦВ-8-40-150
1,5 кВт

30кВт

глубина 160 м
(рчв-100 м. куб.
не использ)
ЭЦВ-8-25-125
1,5 кВт

189обособл
контуров
8 обособл
контуров
подземная часть
и 8 колодцев, 10
обособл
контуров
надземная часть

глубина 160 м

10

100/чугун

100/чугун,
150/п/этилен,63
п/этилен

11
15.12.2017, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:010011:564-
22/028/2017-2
22:49:000000:423
собственность
29.07.2021, выписка из
ЕГРН per. №
22:49:000000:423-
22/133/2021-5

22:49:020106:411
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-988/2

22:49:020105:937
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-998/2

22:49:020106:418
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-993/2

22:49:000000:201
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-1003/2

22:49:000000314
собственность от
26.06.2019 №
22:49:000000:314-
22/028/2019-6 выписка
ЕГРН

22:49:020104:440
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-991/2

^
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1

34

35

36

37

2

Водопроводные сети 1434

Скважина_глуб.160м (Буровая
скважина)
насос

Водозаборная башня

Водопроводные сети_3496

Скважина водозаборнаяглубЛбОм
(Буровая скважина)
насос
электротен
частотный преобразователь VAGON
0020-31^0023-4

Водозаборная башня

Скважина_глуб.160м (Буровая
скважина)
насос
частотный преобразователь VAGON
0020-3L-0023-4
электротен

Сооружение водозаборное (Башня)

Скважина глуб. 160м (Буровая

3

м
0

шт
шт

шт

м
0

шт
шт
шт

шт

шт
0

шт
шт

шт
шт

шт
0

шт

4

1434

1
1

1

3496

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

5

1971

1996

1996

1997

1996

1996

1996

2001

1997

б

170162

40508

26588

407203

40508

26588

43840

1

42014

7

0

18517,4

0

197903,88

14853,44

0

17535,52

0

15404,12

8
с. Топчиха, ул. Октябрьская №
49,

45,96,94,82,80,27,23аД9,15,34,32,
11,20,5,1. ул. Орджаникидзе, №
36,38, пер. Мельничный, 186

с. Топчиха, ул. Мира, 11а
с. Топчиха, ул. Мира, 11а

с. Топчиха, ул. Мира, 116

с. Топчиха, ул. Привокзальная,
Карнакова, Мира,
Автомобилистов, пер. Полевой,
Ягодный, Лесной, Цветочный

с. Топчиха, ул. Заводская, 7а
с. Топчиха, ул. Заводская, 7а
с. Топчиха, ул. Заводская, 7а

с. Топчиха, ул. Заводская, 76

с. Топчиха, ул. Заводская, 76

с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19
с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19

с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19
с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19

с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19

с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44

9

глубина 160 м,
ЭЦВ 8-10-80

площадь 8 кв.м.
рчв 30 мкуб

58 обособл
контуров

глубина 160 м
ЭЦВ 6-16-110
1,5 кВт

11 кВт

площадь 8 кв.м.
рчв 30 м. куб

глубина 160 м
ЭЦВ 6-10-80

11 кВт
1,5 кВт

площадь 8
кв.м.высота 15м
рчв 25 м. куб

глубина 160 м

10

150/чугун,100/ч
угун,90 п/этилен

100/чугун, 63
п/этилен,

11
22:49:000000:200
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-992/2

22:49:020110:394
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-1002/2

22:49:020110:393
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-1001/2
22:49:000000:211
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-1000/2

22:49:020003:71
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-994/2

22:49:020003:72
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-999/2

22:49:020001:2475
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-996/2

22:49:020001:2447
собственность от
15.12.2017 per. №
22:49:020001:2447-
22/028/2017-2

22:49:020116:369

4 J O
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1 2
скважина)

насос

Водопроводные сети 811

Водопроводная сеть 868

Водопроводные сети 921

Водопроводные сети 409

Водопроводные сети протяж717м

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

3

шт

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

4

1

811

868

921

409

717

540

2211

868

866

1127

5

1997

1980

1989

1972

1979

1982

1994

1999

1995

1994

6

85390

98377,01

105618

62941

71814

271388

1115588

588583

435682

567384

7

41475,04

33194,64

30571,24

0

0

0

0

0

0

8

с. Топчиха, ул. Кирова, пер.
Красноармейский

с. Топчиха, ул. Восточная

с. Топчиха, ул. Ворошиловская

с. Топчиха, ул. Чехова

с. Топчиха, пер. Дорожный,
Южный

с. Топчиха, в районе ул.
Юбилейная

с. Топчиха, в районе ул.
Мичурина, Чаузова, Шукшина

с. Топчиха, в районе ул.
Весенняя

с. Топчиха, в районе ул.
Заводская, Степная,
Строительная

с. Топчиха, в районе ул.
Кленовая, Парковая, Сиреневая

9

ЭЦВ-8-25-125

13 обособл
контуров

6 обособл
контуров

11 обособл
контуров

12 обособл
контура

1 обособленный
контур

3 обособленных
контура

3 обособленных
контура

10

100/чугун

100/чугун

100/чугун,
бЗп/этилен

100/чугун

100/чугун

11
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-989/2

22:49:000000:209
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-1005/2
22:49:000000:207
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-1006/2
22:49:020105:4308
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-997/2
22:49:000000:210
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-990/2
22:49:020110:386
собственность от
02.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-995/2
22:49:020113:584
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:020113:584-
22/028/2020-5
22:49:020109:263
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:020109:263-
22/028/2020-5
22:49:020117:313
собственность от
16.06.2020 per. №
22:49:020117:313-
22/028/2020-5
22:49:020003:74
собственность от
16.06.2020 per. №
22:49:020003:74-
22/028/2020-5
22:49:000000:334
собственность от
16.06.2020 per. №
22:49:000000:334-
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1

38

2

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

водопроводные сети

Скважина А-17-89
насос
электротен

Башня колонная

3

м

м

м

м

м

м

м

м
0

шт
шт
шт

шт

4

1519

199

1133

155

160

498

1573

599

1
1
1

1

5

1915

2011

1960

1960

1960

1965

1982

1960

2000

2005

6

765422

256149

570413

77754

80265

250241

792722

301103

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

с. Топчиха, в районе переул.
Мельничный, ул. Привокзальная

с. Топчиха, в районе ул.
Новосельская

с. Топчиха, в районе ул. Зеленая

с. Топчиха, в районе переул.
Почтовый

с. Топчиха, в районе ул. Ленина,
Привокзальная

с. Топчиха, в районе переул.
Чистюньский

с. Топчиха, в районе ул.
Маматова, Сизова

с. Топчиха, в районе ул.
Солнечная, Песочная

с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44
с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44
с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44

с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44

9

3 обособленных
контура

2 обособл
контура

1 обособленный
контур

1 обособленный
контур

1 обособленный
контур

глубина 160 м
ЭЦВ-8-25-125
1,5 кВт

площадь 8 кв.м.
рвч-150мкуб

10 11
22/028/2020-5
22:49:000000:339
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:000000:339-
22/028/2020-5
22:49:020105:4320
собственность
16.06.2020 per. №
22:49: 020105:4320-
22/028/2020-5
22:49:000000:335
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:000000:335-
22/028/2020-5
22:49:020113:583
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:020113:583-
22/028/2020-5
22:49:020103:485
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:020103:485-
22/028/2020-5

22:49:000000:338
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:000000:338-
22/028/2020-5

22:49:000000:333
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:000000:333-
22/028/2020-5
22:49:020112:404
собственность
16.06.2020 per. №
22:49:020112:404-
22/028/2020-5

22:49:020116:350
собственность от
15.12.2017 per. №
22:49:020116:350-
22/028/2017-2

22:49:020116:352
собственность от
15.12.2017 per. №
22:49:020116:352-
22/028/2017-2



46
1

39

40

41

2

Водопроводные сети (Лит4)_10051

Скважина БР-399
насос

Павильон № 1

Павильон № 2

Павильон № 3

Павильон электрощитовой

Буровая скважина с водонапорной
башней
насос
частотный преобразователь VAGON
0020-3L-0023-4
электротен

Скважина_глуб.125м (Буровая
скважина)
насос

Сооружение (Водонапорная башня)

3

м
0

шт
шт

шт

шт

шт

шт
0

шт
шт

шт
шт

0

шт
шт

шт
0

4

10051

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

5

1972

1999

1996

2000

1999

1999

2012

1990

6

1065539

1

74440,3

5580,23

6696,27

5059,4

142811

142811

7

0

0

7440,3

5580,23

6696,27

5059,4

0

0

8
с. Топчиха, ул. Гагарина,
Привокзальная, Новая,
Спортивная, Губина,
Пролетарская, Молодежная,
Свердлова, Партизанская

с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44

с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44

с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44

с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44

с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44

с. Топчиха, ул. Правды, 2/10
с. Топчиха, ул. Правды, 2/10
с. Топчиха, ул. Правды, 2/10

с. Топчиха, ул. Правды, 2/10
12.Фунтиковский с/совет

с. Фунтики, ул. Солнечная, 19

с. Фунтики, ул. Солнечная, 19

9

190 обособл
контуров

глубина 160 м
ЭЦВ-8-25-125

площадь 10 кв.м.

площадь 7,5 кв.м.

площадь 9 кв.м.

длина 6,8 м.

ЭЦВ-8-25-125

15 кВт
1,5 кВт

глубина 125 м.
ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м. рчв 150м.
Куб

10

100/чугун

11
22:49:000000:202
собственность от
01.12.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-1004/2

22:49:020116:355
собственность от
15.12.2017 per. №
22:49:020116:355-
22/028/2017-2

22:49:020116:354
собственность от
15.12.2017 per. №
22:49:020116:354-
22/028/2017-2

22:49:020116:356
собственность от
15.12.2017 per. №
22:49:020116:356-
22/028/2017-2
22:49:020116:351
собственность от
15.12.2017 per. №
22:49:020116:351-
22/028/2017-2

22:49:020116:353
собственность от
15.12.2017 per. №
22:49:020116:353-
22/028/2017-2

22:49:020108:352
собственность от
26.06.2019 №
22:49:020108:352-
22/028/2019-6

22:49:020001:2503
собственность от
19.06.2016 per. №22-
22/028-
22/999/001/2016-2951/2

22:49:020001:2418собст
венностъ от 10.11.2015
per. №22-22-
22/034/007/2015-878/2



47

1

42

43

44

45

2

Скважина_глуб.125м (Буровая
скважина)
насос
электротен

Сети водопровода

Скважина_глуб.125м (Буровая
скважина)
насос

Сооружение (Водонапорная башня)

Сети водопровода

Скважина_глуб.125м (Буровая
скважина)
насос

Водонапорная башня

Водопровод бригады № 1

Скважина Заозерная 1а
насос
Водопровод бригады № 5

3

цп-

ют
ют

м
0

ют
ют

ют

м
0

ют
ют

шт

м
0

шт
шт
м

4

1
1
1

7500

1
1

1

3000

1
1

1

9000

1
1

2000

5

1990

1980

1990

1966

1960

1960

6

142811

119083

180916

149618

451353

200732

142811

68970

149618

119083

7

0

0

0

0

6770,33

0

0

0

0

0

8

с. Фунтики, ул. Солнечная, 19
с. Фунтики, ул. Солнечная, 19
с. Фунтики, ул. Солнечная, 19

с. Фунтики, ул. Набережная,
Луговая, Горького, Молодежная

с. Фунтики, ул. Садовая, 24
с. Фунтики, ул. Садовая, 24

с. Фунтики, ул. Садовая, 24

с. Фунтики, Водопровод бригады
№2 ул. Садовая, ул. Спортивная

с. Фунтики, ул. Прудская, 11а
с. Фунтики, ул. Прудская, П а

с. Фунтики, ул. Прудская, П а

с. Фунтики, ул. Центральная,
Интернациональная,
пушкинская, Маяковского,
Сельская, Прудская

с. Фунтики, ул. Заозерная, 1а
с. Фунтики, ул. Заозерная, 1а
с. Фунтики, ул. Заозерная

9

глубина 125 м.
8-40-150
1,5 кВт

глубина 125 м.
ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м. рчв 20 м.
куб

9 обособленных
контуров

глубина 125 м.
ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м.

19обособл
контуров

рчв 15 м. куб
ЭЦВ 6-10-80

10

100/чугун

11
22:49:020001:2504
собственность от
19.06.2016 per. №22-
22/028-
22/999/001/2016-2983/2

22:49:020006:1030
собственность от
11.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-879/2

22:49:020007:86
собственность от
19.06.2016 per. №22-
22/028-
22/999/001/2016-2988/2

22:49:020007:72
собственность от
10.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-885/2

22:49:020007:85
собственность от
11.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-876/2

22:49:020006:1053
собственность от
19.06.2016 per. №22-
22/028-
22/999/001/2016-2991/2

22:49:020006:818
собственность от
11.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-888/2
22:49:020006:1029
собственность от
11.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-889/2

22:49:020004:47
собственность от
19.06.2016 per. № 22-
22/028-
22/999/001/2016-2952/2

22:49:020004:46



48

1

46

47

48

49

50

2

Сооружение (Скважина)

Скважина глуб. 125м (Буровая
скважина)

насос

Сооружение (Водонапорная башня)

Водопровод бригады № 5

Сооружение (Скважина)

Скважина

Сооружение (Водонапорная башня)
насос

Водопровод бригады № 3

Скважина БР-804

3

0

шт
0

шт

шт

шт

м
0

шт

0

шт

шт
шт

м
0

шт

4

1

1

1

1

3000

1

1

1
1

4500

1

5

1978

1980

1978

1960

1990

1965

2009

6

142741

148674

200732

119083

142811

180916

68970

7

128942,8

0

0

0

0

0

40042,76

0

0

8

с. Фунтикиул. Солнечная, 3

с. Фунтики, ул. Пролетарская, 11
с. Фунтики, ул. Пролетарская,
11

с. Фунтики, ул. Пролетарская,
П а

с. Фунтики, ул. Шукшина, ул.
Пролетарская

с. Фунтики, ул. Юбилейная, 35

п. Крутиха, ул. Восточная, 22

п. Крутиха, ул. Восточная, 22
п. Крутиха, ул. Восточная, 22

п. Крутиха, ул. Лесная, ул.
Восточная, Мичуринская
13. Хабазинскнй с/совет
с. Хабазино, ул. Степная, д. 11

9

Площадь 1,8
кв.м.

глубина 125 м.

ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м. рчв 20

4 обособленных
контура
колодцем
радиусом 0,5

Площадь 1,8
кв.м.

Площадь 1,8
кв.м. рчв 20
ЭЦВ 6-10-80

16 обособл.
контуров

Площадь 140

10

100/чугун/оцинк

11
собственность от
11.11.2015per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-891/2

22:49:020001:2419
собственность от
11.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-881/2

22:49:020005:157
собственность от
06.06.2016 per. №22-
22/028-
22/028/022/2016-9/2

22:49:020005:145
собственность от
11.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-893/2
22:49:020005:156
собственность от
11.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-892/2

22:49:020006:620
собственность от
28.01.2016 per. №22-
22/028-
22/999/001/2016-200/2

22:49:020008:143
собственность от
19.06.2016 per. № 22-
22/028-
22/999/001/2016-2993/2
22:49:020008:89
собственность от
10.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-884/2

22:49:020008:140
собственность от
11.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-894/2

22:49:040101:184

^



49
1

51

52

53

2

насос

Водонапорная башня (Водоразборное
сооружение)
насос

Линия водопровода (Сети
водоснабжения)

Сети водопровода (Сети
водоснабжения)

Линия водопровода (Сети
водоснабжения)

Сооружение скважина 10/72

насос

Водонапорная башня
насос

Сооружение скважина 8/89

Водонапорная башня

Сооружение (скважина 9/98) Буровая

3

шт

шт
шт

м

м

м

0

шт

шт

шт
шт

0

шт

шт
0

шт

4

1

1
1

1100

3800

3600

1

1

1
1

1

1

1

5

1990

1976

1976

1976

1972

1962

1989

1934

1998

6

0

0

6700

87000

7200

82202,31

6700

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

с. Хабазино, ул. Степная, д. 11

с. Хабазино, ул. Степная, д. 11
с. Хабазино, ул. Степная, д. 11

с. Хабазино, ул. Степная, ул.
Молодежная

с. Хабазино, ул. Терешковой, ул.
Новая, ул. Гагарина

с. Хабазино, ул. Ленина, ул.
Набережная

14. Чистюньский с/совет

с. Чистюнька, ул. Правая
Заречная, д. П а
с. Чистюнька, ул. Правая

Заречная, д, 11а

с. Чистюнька, ул. Новая, 52а
с. Чистюнька, ул. Новая, 52а

с. Чистюнька, ул. Центральная,
1а

с. Чистюнька, ул. Западная, 19г

с. Чистюнька, ул. Советская, 39а

9
кв.м.

ЭЦВ 6-16-140

Площадь 70 кв.м.
ЭЦВ6-10-80

1 обособл контур
с колодцем 0,5 м

4 обособленных
контура
колодцем
радиусом 0,5

с 1 колодцем
радиусом 0,5 м

Площадь 1,8
кв.м. рчв 15

ЭЦВ 4-2,5-120

Площадь 1,8
кв.м., радиус 0,57
рчв 25 м. куб
ЭЦВ 6-6,5-105

глубина 54 м

Площадь 60,5
кв.м., 2 этажа

глубина 54 м

10 11
собственность от
21.01.2019 per. №
22:49:040101:184-
22/028/2019-1

22:49:040101:183
собственность от
15.01.2019 per. №

22:49:040101:183-
22/028/2019-1

22:49:040101:174
собственность от
11.01.2019 per. №
22:49:040101:174-
22/028/2019-3
22:49:000000:212
собственность от
11.01.2019 per. №
22:49:000000:212-
22/028/2019-3

22:49:040102:472
собственность от
10.01.2019 per. №
22:49:040102:472-
22/028/2019-3

22:49:020403:99
собственность от
17.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-917/2

22:49:020402:698
собственность от
17.11.2015per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-926/2

22:49:020402:685
собственность от
17.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-919/2

22:49:020401:383
собственность от
17.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-928/2

22:49:020402:652

*S2>



50
1

54

2

Водонапорная башня
насос

Сооружение скважина 9/98
насос
частотный преобразователь Delta FR
2000
электротен

Водопроводные сети

3

шт

шт
0

шт
шт

шт
шт

м

4

1
1

1
1

1
1

18101

5

1962

1998

1968

ИТОГО

6

252010,89

12500

54935,73

32 925
621,40

7

0

0

0

6 312

509,17

8

с. Чистюнька, ул. Новая, 45а
с. Чистюнька, ул. Новая, 45а

с. Чистюнька, ул. Советская, 29а
с. Чистюнька, ул. Советская, 29а
с. Чистюнька, ул. Советская, 29а

с. Чистюнька, ул. Советская, 29а

с. Чистюнька,

9

Площадь 41,3
кв.м. рчв 20 м.
куб
ЭЦВ 6-10-80

Площадь 1,8
кв.м.
ЭЦВ 6-16-140

13 кВт
1,5 кВт

55 обособленных
контуров

10 11
22:49:020402:384
собственность от
28.01.2016 per. №22-
22/034-
22/999/001/2016-171/2

22:49:020401:723
собственность от
17.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-923/2

22:49:000000:197
собственность от
17.11.2015 per. №22-
22/034-
22/034/007/2015-925/2

Председатель комитета по управлению
муниципальнБш-имуществом

Целого "^
/•£**'-*&*

№>'*"•
{^£. *">:

ООО «Ресурсо-снабжающий участок»

J?,

s> д( документов
i^qiVck м-п .й/

-л — Ч

о > 5

7v * %fP

9̂
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Раздел 2.

Перечень имущества, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в

Едином государственном реестре недвижимости, право владения и пользование которого предоставляется
Концессионеру по Соглашению, в соответствии с п. 5 ст. 39 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ

Наименование объекта

1

Сети водопровода

Сети водопровода
Водопровод (Сети

водоснабжения)

Водопроводные сети

Водопроводные сети

Итого не
зарегистрированное

имущество
ВСЕГО балансовая

стоимость имущества
передаваеш£&(цконцессию

Ед.
изм

2

м

м

м

м

м

количество

3

1250

500

4000

13425

4800

Год
постройки

4

адрес

5
с.

Сидоровка
с. Ракиты

с.
Покровка

с.
Парфеново

с. Фунтики

Тех.
характеристика

6

Чугуне 100

Чугун d 100

Чугуне! 100

Чугуне 100

Чугуне! 100

Наличие документов,
подтверждающих факт и

(или) обстоятельства
возникновения у концедента

права собственности на
незарегистрированное

недвижимое имущество

7
Постановление Верховного
Совета РФ от 27.12.1991 №
3020-1 «О разграничении

государственной
собственности в Российской
Федерации на федеральную

собственность,
государственную

собственность республик в
составе Российской

Федерации, краев, областей,
автономной области,

автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга

и муниципальную
собственность»

Балансовая
стоимость

незарегистрированно
го недвижимого
имущества, руб.

8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

32 925 626,40

Сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности перечня
незарегистрированного недвижимого

имущества

9

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу https://fedresurs.ru/ I

района stf Предсе,

ев

ООО «Ресурсо-снабжающий участок»

yj*
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Раздел 3.
Перечень и описание имущества, входящего в состав иного имущества. Копии документов, удостоверяющих право

собственности на иное имущество

№

1

1

2

Наименование

объекта

2

Автомобиль

УА333962

Оборудование

(мотопомпа,

компьютер)

Всего

Е
ди

н
и

ц
а

3

шт

шт

К
ол

и
че

ст
во

4

1

2

Г
од

 в
во

да
 в

эк
сп

лу
ат

ац
и

ю

(в
ы

п
ус

ка
)

5

1994

Балансовая

стоимость на

01.01.2019,

руб

6

19262

61020

80282

Остаточная

стоимость на

01.01.2019, руб

7

0

30278

30278

Адрес (местонахождение) объекта

8

Алтайский край,

Топчихинский район,

п. Кировский

Алтайский край,

Топчихинский район,

п. Кировский, ул. Кирова, 33

Техническая характеристика имущества: марка

водогрейного котла, насоса, мощность котла,

насоса, вид изоляции труб

9

Идентификационный номер

(V1N) XTT396200R0296860

№ шасси R0296860, № кузова R13061

Срок

эксплуатации в

соответствии с

техическим

паспортом,лет

10

Правоуста

навливаю

щий

документ

11

ПТС

Глава района уу Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом

ООО «Ресурсо-снабжающий участок»

7/ ч.

'•} й v # ;v%nrf7

*



0

Раздел 4.
Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право

собственности Концедента на Объект Соглашения



Филиал Федерального государственного бюджетного утасжясяия •Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии'' по Алтайсюэмутграю

Выписка из Банного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24,) 2.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согпасно записям Единого государственного реестра недвкжныости:

Раздел 1 Лист 1
1 Сооружение • I

• I вид объекта недвижимости |

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4

27.12.2021г. Jfe КУВИ-002/20гЫ7239517б
Кадастровый номер: 22:49:030104:280
Номер кадастрового квартала;

[ата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный к данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Алтайский «рай, р-н ТЬдчихикский. п Кяроаскик. уд Солнечная, д 15 б

Основная характеристика (для сооруксют):

в кв&дращых метрах

сооружена! водозаборные

Наименование: Водозаборная скважина
Количество этажей, в том ч зекных зтжеи: дашоле отсутс'шуют
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: нньгеотсуилъуют
Год завершения етронтельстаа:

199598
Кадастровые номера ш л а объектов недвижимости, в пределах
шторм распояожен объект aenni

22:49.-030104278

Кадастровые номера помещений, мвшнно-иест. расположенных
ддавин ипя сооружения:

далные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные oivyiviuyigr
Сведения о включеокц обикта недвижимости v состав

; имущественного взмшгеяса:
даоиыв отсутствуют

Сведения о вжлюченнп «бъепа недвижимости в состав единого дашше отсутствуют

1 1

Випнека из Единого государственного реестра неавижииости об объекте

Сведет» а зарегистркровашых правах
недвижимости

Раздел 2 Лист 3

[27.12.2021г. №КУВИ-О03Л021-17239517б
(Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

122:49:030104:280

[слов; 4 1 Всего листоа выписки: б I

1
2

3

4
5
)
7

8

9

10

Травообладягсль (правообладатели):
Знд, номер, дата п время государственной регистрации

права:

Сведения об осуществлении государственной
кткстрацки сделки, права без необходимого » силу
laxoHa сошасия третьего лица, органа:

Ограниченно прав и обременение объекта недвижимости:
lorosopu участи* в долевой строительств:

Заявленные в судебном порядке нрава требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного право:
Сведсши о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного умасли правообладателя ИЛИ его законного
представителя:
Провопритязання и сведения о наличии поступавших, но
не рассмотренных заявлений 0 проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения нрава), ограничения права или обремсненю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тшгоапкскнн район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-294Л
26.10.2015 17:43:21
данные отсутствуют

ке зарегистрировано
не зарегнетрнровало
данные отсутствуют
1знние отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 1
I полное наименование должности ! ПОЛЛИ» I инициалы, фамилия 1



тьтгоД CJTWSCCH го СУЛЯ рстиеннои РСП1СТРЯТ.

ГДГТО Т̂̂ Фии" по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

иванки запроса от 24.12-2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

_ _ Раздел 1 Лист 1

Сооружение I
окд объекта недвижимости |

ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвнжюгостн

Сведения о зарегистрироаашшх правах

•аздела 1:2 | Всего разделов: 4 1 Di-v^u jiim.iv» Wtiiitli-ait* G

27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-172394977
(адастровый номер:
1омер кадастрового квартала:
\яп. присвоения кадастрового номера:

22:49:030104^81
22:49:030104
17.04.2015

•инее присвоенный государственный учетный номер:
Лестопсложеннв:
Тлощадь: .

Основная характеристика (для сооружения):

•{азшчепке:
{акиснованне:

Год завершения строительства:

Кадастровые аохера ш о к объектов ведввжнмосгн, в пределах

Кадастровые нпнера помещений, ыашшо-мест; расположенных
в адаянн или сооружении:
Кадастровые номера объектов ведвяжнмосгн, из которых
образован объект недвнжнмости:
Кадастровие номера образованных объектов ксдвнжююста;
Сведепм о ышючеиик обисга недвижшюстн в состав
ПрСДГфЕиТНЯ 1ЭЖ ЕМУТЦестВСШЮГО ШМПлсьш!

Свсдснна о включении объекта недвижимости а состав единого

Эйды разрешенного использования:

данные отсутствуют
'оссиЯская Федерация, Алтайский крой. район'Тоячихннсшй, а Кировский, ул Солнечная, а 15Б
.8 "

тяп
шющэль 1.8

едшшца изкеренна
в квадратных метрах

сооружепня водозаборные
Зодоороводнвя башня

1970
176842
22:49:030104:278

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют ч

данные 01Су№1яуют

данные отсутствуют

1 Лист № 1 раздела 2 I

|27.12.2021г.№ КУВИ-002Л021-172394977
| Кадастровии номер:

Всего ЛИС

Сооружение
вид объекта недвижим

ггов раздела 2: 1 I

122:49.-030104:281

ости

Всего разделов: 4 |

1
1

Всеголистовпыписккб 1

1
2

3

4

5
S
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид. номер, дата и врем* государствсапой регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
клана согласия третьего лица, органа:
Ограннченке upas и обременение объекта неавижнкостн:
Договоры уостня в долевом строительстве:
Заявленные в судебном поряди права гребокаикс
Сведения о возражении в отношешш
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государствеыной регистрации
без яичного участия правообладателя шж era загонного
представителя:
Прпвопритишшя и сведшая о наличии поступивших, но
не рассмотренных заяваеннй о проведении
государственной регистрации правд (перехода,
прекращения правд), ограничения права или обреыененш
объекта недвижимости, сделки в отношения объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскяй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-ЗОЗЯ
28.102015 18:07:33
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не 38рсгн£трнт>о1&ко

данные отсутствуют
чинше отсутствуют

данные отсутствуют

данные i*ib.yicmyioT

| полное наниевоваяне должности
1 |
1 подпись || инициалы, фамилия I

1 I
I подпись | инициалы. (Ьамхлнл |

^



Фнгаал Федерального государственного Бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии* по Amafî rcpfdV краю

Выписка, из Единого государственного реестра недвижимое™ об объекте недвижимости

Сведения о характеристики объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно ЗАПИСЯМ Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист I

I Сооружение I
1 вид объекта недвижимости |

Лист № 1 раздела 1 | Всего листав ршдеяа 1:2 I Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 7 1

27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-172395071

Дога присвоения кадастрового номера:

22:49:000000:203
и:49Ю0000О
31.10J2014

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Лестоположенке:
Тлощадь1

Основная характеристика (для сооружение):

{азнячепнег
{эяненовакие:
Соличество этажей, в том числе подземных этажей:
"од ввода в эгешгуптшшо щ> завершении строительства:
"од завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номер» иных объектов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, машино-мест, распашхкеяяьп

Кадастровые номера объектов недвижимости, го которых

(алктровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объест* недвижимости в состав
предприятия как Пмуществеиного ижплепл:
Сведения о включеннк объевтж недвижимости в состав единого
иедвяжяьгаго вюшлслаг
Знди эдзрешешюхо исххолмоЕшши: ^ ~ '

шшые отсутствуют
•оссийссая Федераши, ЛлтоЙскнн кран, ТЪпчнхннсгиЙ район, п. Кнровсяжй

протяженность
знвчеиив

12700 в метрах

сооружения коммунального хозайства

щшные отсутствуют
ршиыо отсутствуют
960

S346469
22:49:030104:46

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
дашше отс/тсгвуют

данные отсутствуют

дшшыв отсутствуют

|
| ртгпяляь!, фамилия |

Выписка га Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о ззрегнетриро ванных правах

вид объекта недвижимости

Лист Л'° I раздела 2 Всего листов раздела 2:1 Всего листов вьшнекн: 7

127.12.2021г. № КУВИ-002Д021-17239507 Г
[Кадастровый номер: 122:49:000000:203

1
2

3

4
S
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, датаяврем» госугарстБснпой регистрация

Сведения об осуществлении государственной
кгистрацни сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договори участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебной поряди; орава требования;
Свсдсннл о возражении в отношении
Зарсгкстр про шитого права:
Свсдеякж о наличии решения об изъятой объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведали а ншозможностя государственной регистраанн
без личного участия правообладателя или его лит иного
представителя:
Правопритэпання н сведения о наличии соступивших, но
Кс рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тоотихшгсккб район Алтайский край
Собственность
22-22(028-22/999/001П016-6Я«2
13.10.201616:42:27
данные инучщуиуг

не зарегистрироваао
не зарегистрировано
дашше отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I полное наименование должности 1I подпись | инициалы, фамилия I

^



пытоЙ службы г

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение о дараягерястнтах объекта, недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12Л021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

_ Раздел 1 Лист 1

[ Сооружение -1

вид объекта недвижимости |
1 Лист Л» 1 раздела 1 | Всего листов яздела 1:2 | Всего разделов: 4 I Всего листов ВЫПИСКИ: 6 I

27.12.2021г.№КУВИ-О02/2021-172395195
Кадастровый номер:
[Гомер кадастрового квартала;
Дега присвоения кадастрового номера:

22:49:030101:256
22:49:030101
17.042015

Местоположение:
Площадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Н° "мековлчи^:

Год ввода в эксплуатацию по завершешш строительства:
[Ъд завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных, объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещении, ывщнно-мест; расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, га которых
образовал объект недвихимоспг.

Сведеши о включения объекта яедвижнмястн в состав
предприяпы квх ниущественного ЕОипдекса:
Сведения о включении объекта недвижимо ста в состав единого
нвдвпжиного коашлехса:

данные отсутствуют
'осснЙспи Федерация, Алтайский край, райои Топчнхинсенй, п Кировский, ул Садовля, д 72о

0

тип
площадь
глубина

значение
0

105

*уткнипа Фмерецяя
в квадратных метрах

в метрах
сооружения водозаборные
>оажнна

дашше отсутствуют
[970
341628
22:49:030101:251

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
дашшо отсутствуют

дашше отсутствуют

Выписка т Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных оравах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

Лист Hi 1 раздала 2 Всего листов раздела 2:1 Всего разделов: 4

1
U2.2021г. №КУВИ-О02/202Ы72395195

[Кадастровый номер: |22:49:030101:25б

[

2

3

4
5
!
7

8

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
орааа:

Сведеши об осуществлении государственно й
регистрации сделки, права без иео&ищимого а силу
закона, согласия третьего лица, опгонв!
Ограниченно прав К обременение объекта недвижимости:
Договоры участии в долевом строительстве:
Заявленные в сулсбпом порядке права требования:
Сведеши о возражение! в отношении
ззрсгистр!тро ванного права:
Сиедеши о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его ааюниого
предегнвлтеля:
Правопрнппання н сведеши о наличии поступивших, во
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременили
объекта недвижимости, сделки • отношении объекта
недвижим ости:

2.1

3.1

Мупнщшалъное образование Топчкхкнскнн paflou Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999ЛЮ1/2015-311/2
28.10.2015 13:32:18
зднные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрнровано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

этеутствуют

поднос наименование должности нтлщат". фамит 1| подпись
| 1

^



шага Федеральной службы иной регистрации, кадастра я
квптограФни* по Алтайскому щ

В ь т н с в н з Единого государственксго реестра недвижимости об обьесге недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса or 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24,12ДОЗ 1, сообщаем, что сопгасно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости |
Лист К» 1 раздела 1 | Всеш листов раздела г. 2 | Всего раздела а: 4 I Всего листов выписки: 6 1

27Л2^021г.№КУВИ-002/2021-172ЛМ903
кадастровый номер:
Зомер кадастрового «варгана:
1т присвоения гадастрового номера:

Jaueo присвоенный государственный учетный номер:
ъ1есто положение!
Тпошддь:
Основная харахгеристижа (доя сооружения):

Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
[од т**лг̂  в эксплуатацию НО завершенни строительства;
Год завершения строительства:
Кздастровм стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объекта недвижимости, в пределах
которых p<K4ifrrTfrTTH объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, иашкко-исст, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, та которых
Пглрячлшн п ^ я л ^ Н̂ ГП*Н У V1 f^fTHT

Кадастровые номера образованных обмжтов кедвижнмостн:
Сведения 0 включении обьеггв недвнжцмостк в состав

Свадеши о охакпешш объела недвижимости в состав единого
недвижимого комплекс*:
Виды разрешенного использования:

22:4?;030101:255
2:49:030101
7.04.2015

шшпые отсутствуют
Алтайский край, р-и. Топчихинский, п. Кироаскнн, ул. Садовая, д. 72а

.8
тип 1 значеяне

площадь | 1.8
единица измерения

в квадратных метрах
сооружеякя водозаборные
1одопроводнаа башня

данные отсутствуют
данные отсутствуют

970
76842

22:49:030101:251

данные отсутствуют

ртТТЩр ОТСутУ! 1*УНУГ

(аптще отсутствуют
да иные отсутствуют

щннио отсутствуют

данныо отсутствуют

Выписка та Единого государственного реестра недвижимости об объекте вех

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

д объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: Ч

127.12.2021г. Уд КУВИ-О02/202М723М9ОЗ
[Кадастровый номер: ^22:49:030101:255

1
2

3

4
5
б
7

8

9

Ш

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осущеепшелин государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:
Ограничение прев и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведении о возражении в отношении
зарегистрированного право:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижиыостн для государственных и муниципальных
вужя:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия Правообладатели или его закошюго
предстззкетеля:
Правооригазаниж и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных млвлеинй о проведении
госущгрстаенной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиеши
объекта недвижимости, сделки в отношения объекта

I.I
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-305/2
28.10.2015 18:12:42
данные отсутствуют

не зарегистрировано
4о эзрещетрнропвно

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности ЧЦИЦЦЙТПЛ фямНЛКЯ 1 1 подпись | КШШНДШ, >]w«™i4T |



жал Федерального го супам учреждения *Фед< га Федеральной службы г

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Нп основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12-2021, сообщаем, что согласно )шнсвн Единого государственного реестра недвижимости:

' Раздел 1 Лист I

[ Сооружение • 1

вид объекта недвижимости \
Лист № 1 раздела 1 | Всего листов излева1:2 | Всего разделов: 4 1 Всего лиспа выписпс б • 1

:7.1г2021г.КвКУВИ-002/2021-172395!<1б
СадвстровыЙ номер:
{омер кадастрового квартала:
I a n присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
«(еепшоложенке:
Тпощадь:

Основная характеристика (для сооружения):

•тin и ни ̂ Н Н ̂ " *

^именование:
Количество этажей, в тон числе полипных этажей:

*од завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номер» иных объектов недвижимости, в пределах
которых рассоложен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, шшнно-месг, расположенных
в здании шш c o o p y " » " " '
Кадастровые номера объектов недвижимости, га которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижныости:
Соедеши о включении объекта недвижимости я состав
предприятия квх имущественного тоотщекса:
Сведсша о включения объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплота:
Виды рагоешенного жиолиованнх:

2:49:000000:199
2:49:000000
,5.09.2014

дошыс отсутегпутот
'оссиЙская Федеткшкя, Алтайский край, р-н Тоачюикскнй, а Кировский

данные отсутствуют
тип

протхженность
значение

956
единица измерения

в метрах
^оружеяля комнуналького идкйспш
Зодопровод кольцевой п. Кировский
данные отсутствуют

I960
397415
JlftKTfMr огтуггтнумтг

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

1 Лист№1 раздела 2 I В<

127.12.2021г. №КУВИ-002/2021-172395146
I Кадастровый номер:

Сооружение
вед объекта недвижимости

сего листов раздела 2:1 I Все

122:49:000000:199

го разделов: 4 I Всего листов выписки: б I

1
1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

[Трзэообладзтслъ (правообладатели):
Вид, номер, дата я время государсгвеяпой регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, пряв* без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение п о и н обременение объекта недвижимости
Договори участия в долевом строительстве:
Заяшгашыс в судебном порядже права требования:
Сведения о возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о капитан решения об юъятнн объела
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его загонного
представителя:

Прадопрнтяэавнд к сведения о наличии соступивших, но
не рассмотреыиых заявлений о проведешш
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременен»)
объекта недвижимости, сделжк в отношении объекта
пздвпжимоспс

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчияинекий район Алтайский ярзй
Собственность
22-22/028-22/999/001/2016-6538У2
13.10.2016 16:45:33

данные отсутствуют

не зарегистрировано
tie зарегистрировано
данные отсутствуют
зонные отсутствуют '

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

поднос наименование должности ifT¥nrjT^TTftJt ф а м н ш ш

^



Выписка to Единого государственного jj&ccipa недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На ОСНОВАНИИ запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записан Единого государственного реестра недвижимости:

i . Раздел I
Сооружсияс

. вид объекта недвижимости •

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о оарегистркровакных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

L Лист № I раздела 2

Лист№ 1 раздела 1 1 Всего листов раздела 1: 2 |

27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-!72394865
(вдастровый номер:
faucp кадастрового квартала:
Трп присвоения кадастрового номера;

чанее присвоенный государственный учетный номер:
Иестололожснис:
Тлодадь:

Основная харахтеристита (для сооружения):

•Ьапячеше:
Каикеипваяие:
Количество этажей, D ТОМ числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершепик строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.;
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
КОТОРЫХ расПШГОЖСН ОбЪСКТ *?^Л и HWH^|ftfrrg*

Кадастровые номера помещений, ышщщо-иест, расположенных
в вданяи или соорухсенин:
Ющастровие номере объектов недвижимости, ю воторых
образован объект недвижимости:

Сведения о ВЕПючсини объекта недважиыостн в состав

Сведсвн* о вкшочеияя объект* иедвяжимосш в состав едннсго
педвтпшлт vQMrureisai

Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б 1

22:49Л30005:1573
22:49Ю10005
,7.04^015

данные отсутствуют
•оссиисхая Федерация, Длтайскнй краб, р-а Топчнхшзси1Й, п Кировский, ул Солнечная, д 27а

0

тип
площадь
гаубнна

значение
0

80

сдвигая гамеренн*
в квадратных метрах

в метрах

сооружения водозаборные
Зодшаборная сгважика

данные отсутствуют
щппыо отсутствуют
1970
228170
22:4!>:030005:IS67

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутстуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

|27.ШР21г.Лэ КУВИ-О02Д021-172394865

Всего листов раздело 2:1 Всего листов выписки: б

| Кадасгро&ый номер: (22:49:030005:1573

1
2 '

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого о силу
janrna согласия третьего лкиа, органа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участил в долевой строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного прова:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
нсдБлжкмости для государственных к муниципальных
нужд:
Сиедеака о невозможности государственной регистращш
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопрктвзакня и соадеаия о иалнчни поступивших, ко
не рассмотренных заядленнб о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременеян!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимо спс

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхивскии район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-298/2
28.10.2015 17:54:32
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

запные отсутствуют

данные отсутствуют

Отсутствуют

инициалы, фаь I полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

^



о государственного бюджетного учреждения "Федеральная -а Федеральной службы п 101 ОЙ С
картографии" пр ДЛТИЙСКРМУ itp:

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведеяна о характернстмпи объекта недвижимости

я запроса от 24.121021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

Сооружение I
вид объекта недвижимости 1

Лист Nt 1 раздела I I Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 4 I. Всего листов выписей: 6 I

27.1Z2021r. № КУВИ-002/2021-172394792
{ядастроаыЙ номер:
Чомср кадастрового квартала-
Цата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственнын учетный номер;
Местоположение:
Зяощадь:
Эсховкая хяряктеоистижа (дня сооружения):

Назначение:
Наименование:
Количество этажей, и той числе нашейных этажей:
Год иода • эксплуатацию па завершении стронтелытта:
Год завфше&ия строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера т ш х объектов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, мшшщо-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые покора образованных объектов недвнжимостк:
Сведения о вхдючешш объекта, недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого яишяегеа;

22:49:030005:1572
2:49Л30005
7.04 2Q\S

данные отсутствует

)

тип
площадь
глубина

значение
0
80

единица измерения
в квадратных метрах

в метрах

сооружения водозаборные
водозаборная ежважиш.

данные отсутствуют
1970

228170
22:49:030005:1567

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

| полное наименование должности 11 подпись t инициалы. Фамилия 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист Э

вид объекта иедаижимостя

127.12.2021г.№КУВИ-002/2021-172394792~

Всего листов раздела 2:1 Всего листов выписки: 6

| Кадастровый номер" l22-.49.:0M00S:1372

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

ГСравообладэтель (правообладатели):
Вид, яомер, дога н время государспенной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, оргакв:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

"веделня о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости япя государственных в муниципальных,
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистраадн
без личного участия правообладателя или его загонного
пиедепшитедх:
Прааолрцтязания и сведения о наличии поступивших, во
но рассмотренных заявлений о Проведении
государственном регистрацик Орава (перехода,
прекращения права), ограничение права или обремеиенн)
объекта педвкжимоств, сделхи о отношении объекта
кедвкжпмостк:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тотнхинсхнй райоп Алтайский край
Собствсниосп
22-22/034-22^99/001/2015-301/2
28.10.2015 18ЛЗ:13
данные отсутствуют

не злрегисгрироваао
ке ирегистрироваво
далные отсутствуют

дднкые отсутствуют

ддпные отсутствуют

д^ттнид пгтгутч • пунуг

отсутствуют

подпись



Выпиоа из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

ш* о зарегистрированных правах

Выписка, из Единого государственного реестра недвижимости об объекта недвижимости

Сведшга о караперпеттгеах объекта недвижимости

запроса or 24.12^021, поступиошего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Евиного государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I
Сооружение [

•ид объекта недвижимости |

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов мэдела 1: 2 .1 Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б |

27.12.2021г. Jfe КУВИ-О02/2021-172395001
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дета присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
^еспмюдожеиис:
Площадь:

Основная характерястита (для сооружения):

Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства!
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижим оспе
Кадастровые номера помещений, шшкно-иест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвткиносш, нз которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: .

предприятия как имущественного ажешекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого гампласа:

22:49:030005:1577
22:49:030005
17.04.2015

данные отсутствуют
'осскйская Федерация, Алтайский край, район Тсячихкнскнн, п Кировский, уд Солнечная, д 27а

12
тип.

площадь
значение единица измерения

в квадратных метрах

Зооруженти водозаборные
Водопроводная башкя
ДаННЫй ОТСУТСТВУЮТ

данные отсутствумгт
1Р70
176842
22:49:010005:15«7

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 Лист Л"! 1 раздела 2 I

|27Лг2021г.ЛКУВИ-002П021-172395001
| Кадастровый номер:

Все

Сооружение
вид объекта недвижимости

го листов раздела 2: 1 | Всего разделов: 4

122:49:030005:1577

1 Bcei•Q листов выписки: б |

2

3

4
S
S

7

8

9

10

Вид, помер, дата к время государственной регистрации
права:

Сведения об осущестштепни государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона сопгосля третьего лица, органа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:
^паштроттиг g СуДебнОМ СГьр^тпгр прчея ^YiW^nirotn^

Сведения о воэраженик в отношении
зарегнегриромипого права:
Сведеши о налички решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муннцтшдьных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя иди его законного
представители:
Правопритязання н сведения О наличии поступивших. Но
не рассмотренных мявяецнй о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТончихинсгиЙ район Алтайский кран
Собственность
22-22/034-22/999/001 ДО 15-302/2
28.102015 18:05:54
данные отсутствуют

не зарегистрировано

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 )
I подпись

I
1 полное каименоаишенояжцостя

1 1
1 ПОДГШСЬ 1



Фиянзя OenmiuTF IE "Федеральная к
Ьки" по Лягано

зальной службы п

Выписка из Единого государствениого реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сввцеяия о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.20Я1, поступившего на рассмотрение 24.123021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

[ Сооружение [

вид объекта недвижимости |
Лист л ! 1 раздела 1 | Всего листов шдела 1:2 I Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: о

27.12.2021г. № КУВИ-О02/2021-172395166
Садастдавый иоиер:
Томср кадастрового квартала:
Зага присвоение кадастрового номера:

22:49;ОЗО0О5:1571
22:49:030005
17.045015

>анее присвоенный государственный учетный номер:
чсии положение:
1пощадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Яанменовзлнс:

Гол завершения строительства:
ЕСадзстровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных, объектов недвижимо ста, в пределах

Кадастровые номер* помещений, машино-мест, располохеншлс

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера, образованных объекта недвижимости:
е>гд^нчц о включении объекта недвижимости в состав
ш>сллпижтяя как имущественного Еомхшсгса!
Сведения о шшкпшня объекта пйдвюиимосгн в состав единого

TnifTT<jr. eqryrrrr Hytftr

Росеякскаа Федерация, Алтайский край, райоа Тоачнхннский, п Кировсадй, пер Садовый, д 1в
)

тин
шющадь
пгубияа

значение
0

60

единица измерения

в метрах

сооружения водозаборные
водозаборная скваотога

1970
228170
22:49Л30ОО5:1566

данные отсутствуют

данные отез^сгвугот

цапные отсутствуют
дзвныв отсутствуют

JT^^TTTH^ ^1^ГУ1^ т 1УуКУГ

Выписка ш Единого государственного реестра недвижимости об объекте кедвтпшостн

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

онд объекта недвижимости

lHCTjfr 1 раздел» 2 m|27.12.2021г.ЛэКУВИ-002/2Р21-172395166

Всего листов раздела Ъ. \ Всего разделов: 4

|Кадастроаый ноысрТ |22:49:03000S: IS71

I
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прао я обременение объекта недвижимости:
Договоры участил в долевой стронтельствг:

Сведения о возражении в отношенш!
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дня государственных и муниципальных
пужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия Правообладателя или сто законного
представителя:
Прааопритяыиня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
превращетш права), ограничения права ник обременены]
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижнмостве

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчтоснксхий район Лятакскнй край
Собственность -
22-22/034-22/9 W/00 W0 (5-299/2
28,10.2015 17^7:34
донные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
fjnjffjxĵ  "1 ч У11111 РУ^Т

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование- должности инициалы, фяуп 1 1 1| пшшое нанменоваппе должности I подпись |1 шшпладн, фамилия I



Филиал Федерального rocvaai бюджетного учреждения "Федеральная к авд палэтя федеральной слур&ы государС1ьен!{он регистрации, ияд^
гографии" по Алтайскому краю

Выписка на Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24,12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист I

t Сооружение I

вид объекта недвижимости 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

1

1
1 Лист № 1 раздела 2 I

|27.12.2021г.№КУВИ-О027202Ы724О8018
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта кедвизпи

Всего листов раздела 2:1 1

122:49:030005:1575

части

Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 1

Лнсг№1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б I

27Л22021Г. № КУВИ-4Ю2/2021-172408018
СадастроаыЙ ноиер:
Зомер кадастрового квартала:
Чата присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тяогдадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Яакмсионзлие:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
[од завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, ыашино-мес]; расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые кокера образошшых объектов недвижниостк:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

22:49:030005:1575
22:49:0]ОО05
17.04.2015

данные отсутствуют
'осснискач Федерация. Алтайский край, район Топчнхннскнй, л Кировский, пер Содовый, д 1а
)

тип
площадь
глубина

значение
0

80

единица измерения
в квадратных метрах

в метрах
сооружения водозаборные
Водозаборная сквджяна
данные отсутствуют
данные отсутствуют
L970

228170
22:4*030005:1566

данные отсутстнузот

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

двшшс отсутствуют

2

3

4
5
б
7

8

9

10

1ра8ообладвтеяь (правообладатели )-
Вид, номер, дета и время государственной регистрации

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласив третьего лица, органа:
Эгракичсннс подо и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия, в долевом строительстве;
Заявленные н судебном порядке права требования:
С в е д е т » о возражение в отяошепии
зарегистрированного орава:
Сведения о наличии решения об изъятой, объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о исвозшищостн государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Праволрнтязанид и сведения о шшичяк ооступиоших, но
не рассмотренных *аян1Н*тптн о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объект недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

VfVHHiQinanwoe обг"™п зчке Топчихинскии рано я Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-300/2
28.10.2015 18:00:32
данные отсутствуют

не зарегистрировало
to зарегистрировано

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

!1анныс отсутствуют

отсутствуют

1 полное наименование должности || подпись 1 1I ннтпшш. Фамилия |
1 I

*3s



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастгюва* палата Федеральяой службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12Л021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

; Раздел!
Сооружение

. вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 1 Всего разделов: 4 I Всего листов ВЫПИСКИ: 6 1

27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-17240б702
Садастровый номер;
lowep кадастрового квартала:
Ьгга присвоения кадастрового номера:

•акее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
] Л О Е Ц Я J T t i l

Основам характеристика, (дм сооружепн я):

Назначение:
Наименование:

"Ьд ввода в экешгупашю по завершении строительства:
"од завершения строительства:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые кокера иных объектов недвижимости, в пределах
которых рассоложен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здания клн сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, ш вторых
образовав объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объекта недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвнжшмости в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использование:

12:49:030005:1578
22:49:030005
17.04 2015

данные отсутствуют
'осскиская Федерация, Алтайский краб, рабов ТЬпчкхинскнк, а Кировский, пер Садовый, я U
[.8

тип
площадь

значение
I.S

единица измерения
а квадратных метрах

сооружения водозаборные
Водопроводная башня
данные отсутствуют
данные отсутствуют
1970
176842
22:49.-030005:1566

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Данные отсутствуют
данные отсутствуют

дшшые отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных оравах

Раздел 2 Лист 3

I Лист № (раздела 2 1

127.12.2021г. Jft КУВК-О02Л021-172406702
[Кадастровый номер:

Всего я

Сооружение
вид объекта недвижи

истов раздела 2: 1 1

(22:49:030005:1578

кости

Всего разделов: 4 | Всего аистов ВЫПИСЕЙ: б 1

1
1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели)*
Вид, номер, дата и время государственной регнетрацкн
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона сопгасня третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижииости:
Договоры уччегнд в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Своденнк о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дли государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
предстзвщела:
Правопрнт-оания и сведеннх о наличии поступивших, но
не рассмотренных шявяеннй о проведении
государственной регистрации праве (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношения объекта
недвижимости:

1.1
2.1

XI

Муниципальное образование Топчкхинский район Алтайский край
Собспенностъ
22-22/034-22/999/001 /2015-304/2
28.10.201518:09:50
данные отсутствуют

не зарегнепжроваяо
ic зарегистрировано

данные ц гсутстругот

данные отсутствуют

захшьш отсутствуют

7гсутствуют

| пшшое наименование должности
1 |
| подпись || щшдаалы фамилия |

| | || |



зплкной спуябы
Ифтографни" ло Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристики объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего ни рассмотрение 24.12Л021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

Coop;
вид объекта

Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б I

27.112021г № КУВИ-002/2021-172405519
Кадастровый номер:
Яомер кадастрового квартала:
1ага присвоения кадастрового номера:

22:49:030006:118
22:49:030006
17.042015

^ошололсенне:
Злощадь:
Основная характеристика (дня сооружения):

Назначение;
Яанмеяованне:
<ОЛИЧССТЕО этажей, в той числе подземных этажей:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера оных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
ЁСадастровые вомера помещений, мвдхино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, нз которых
образовав объест недвижимости:
Кадастровые вомера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплексе!

[энные отсутствуют
"ссскйсяад Федерация, Алтайский край, р-н Топчнхиискнй, • Садовый, ул Степная, д 16а
.8

тип
площадь

значение
1.S

единица измерения
в квадратных метрах

10.1. сооружения водозаборные
Зодопоовошгав башня

данные отсутствуют

1970
148919

22:49:030006:117

данные отсутствуют

(энные отсутствуют.

&anfQjc отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

з Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

вид объекта недвижимости

Лист К» I раздела 2 Всего листов раздела 2:1 Всего листов выписки: 6

127.12.2021г. № КУВИ-002Д 021-172405 S19
[Кадастровый номер: [22:49:030006:118

i

3

4
5

б

7

8

9

10 '

Травооблиддгелъ (правообладатели)*
Вид, номер, дата и время государственной регистрации

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого о силу
закона согласия третьего лицо, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
введения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд: •

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правоприщания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права иди обремененш
объела недвижимости, сделш в отношении объекта
недвижимости:

LI
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихккскии район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-30672
28.10.201518:19:53
данные отсутствуют

кв зарегистрировано
tie зарегистрировано
|анныс отсутствуют
данные отсутствуют

Ханные отсутствуют

данные отсутствуют

зтеухствуюг

полное ваимевовянио доджво ста полное наименование должности икишапк, фамилия

S*



Филиал Федерального государственного бюджетного ушеждвтя 'Федеральная кадастровая ракета Фспералмтой спужбьг государстве иной оегастрппии. кадастра и
картографии" пп Адгайсиэму граю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, посту п кош его на рассмотрение 24.12J2021, сообщаем, «по согааско записям Единого государственного реестра недвижимости:

Ратлел I Лист 1

I - Сооружение I

оид объекта недвижимости I
Лист Jfc 1 сидела 1 | Всего листов

27.12^02ic № КУВИ-002/2021-172406773
Садвстроаын номер:
Зомер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

>аздела 1:2 | Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б

22:49:030006:119
22:49:030006
17.04.2015

Лостоооложенне:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Наименование:

ПП.ТТ РТТТГР1 ^ "^М'ТТТТ^^ТЯПИ!** чтл ^яш .pnTi'iFlu и i M i o H i ^ t b r t u f l '

Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещении, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов ведвнжимостн, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса!
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют
'осснйская Федерация, Аятвйский край, район Топчюишсккй, и Садовый, ул Сгешюя. д 16а

данные отсутствуют

ТЯЦ

шубннв
значение единица измерения

а метрах
коммуникационное, водозаборная скважина
Зодтааборная скважина

данные отсутствуют
.970

230660
22:49:030006:117

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

юга государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

1
1
1
127.12.2021
(Кадастров

Лист Лз 1 раздела 2 1

г. J& КУВИ-002/2021-172406773
ыЗ номер:

Всего ЛИ'

Сооружение
вид объекта недвижимости

122:49:030006:119

:4 | Всего лис

1
1та выписан: б 1

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата я время государственной регистрации
права:

Спадения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в сипу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия Б долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке орава требованш:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения 6 наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения 0 невозможности государственной pentстрацин
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
ПрАвопрктташвд и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных ТПРПП |*М»11 о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава или обоеысневш
объекта недвижимости, сделки а оптошвнии объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-307/2
28.102015 18:22:26
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрирована
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности инициалы, фамилия полное наименование дол) tiHwrftrajm, фамилия

^



_ Филиал федерального государственного брдкетно г о учпежпенпя "Федеральнац кадастровая ралзта Федеральной службы государственной регистрации, ишасгра ц
картографии" по Дягайсеому краю

Выписка из ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, по ступившего не рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

Сооружение j
вид объекта недвижимости I

Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов раздела 1:2 [ Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 1

27.12.2021г. № КУВИ-002Л021-172406621
кадастровый номер:
1омср кадастрового квартала:
Ъгга присвоения кадастрового номера:

22:49:030006:116
22:49:030006
13.10^014

'ансс присвоенный государственный учетный номер:
Десгоположенке:
1яощвлы

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:

количество этажей, в теш числе подземных этажей:
Ъд ввода в эксплуатацию, по завершении строительства:
од завершения строительства:
Садастроваа стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, мапшно-иест; расположенных
в здании ила сооружении:
Кадастровые номера объектов кедвижимостн, из которых

Сведешя о включении объекта недвижимости в cocms
предприжтня «ял имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Зады разосшенкого использования:

'осснисжая Федерация, Алтайский край, р-к ТЬпчнхиискиЙ, п Садовый
данные отсутствуют

тип
протяженность

значений I единица измерения
1600 | в метрах

сооружения коммунального хозяйства

данные отсутствуют

I960
560956
данные отсутствуют

данные отсутствуют

яялныеоК'Утйутот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижим!

С Лист № 1 раздела 2

[27.12.2021г № КУВИ-002/2021-172406621

Всего листов раздела 2: t Всего разделов: 4 Всего листов выписки: б

[Кадастровый номер: |22:49:03000б:116

I
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Вид, номер, дегаи время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия а долевом строительстве:
Заявленные в судебном поряди; права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Право притязания и сведедня о наличии поступивших, но
но рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации праз& (перехода»
прекращения права), ограничения права или обременеиш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Собственность
22-22/028-22/999ЯЮ1/2016-6541 /2
13.10.201616:48:40
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные1 Отсутствугот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование допжнж



^ л н а я Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистпаплн. кадастра я
картография" по Алтайскому т а ю
•юлЕоатяншвк прпш. (кгяегрмга! ори

Выписка tn Единого государственного реестра недвЮЕныости об объекте недвижимости

Сведения 0 характеристиках объекта недшганмостя

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего На рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государствекж а реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение

щ объекта недвижимости

Лист № 1 раздела I I Всего листов )аэдела!:2 I Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 I

27.12J021r. № КУВИ-002/2021-172406628
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дета присвоения кадастрового номера:

'внес присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлощаоь:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Наименование:

йэличество этажей, в том числе подземных этажей:

[од завершения стронтсльсгвв:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных, объектов недвижимости, в предеяал
которых расположен объект в едвижнмости:
Кадастровые номера помещений, мвдшно-мест, расположенных

Кддастроаыс номера объектов недвижимости, ИЗ которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Свсдеикя о включении объекта недвижимости в состав
предприятия к*к имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

Виды разрешенного использования:

22:49:030005:1576
:2:19:030005
,7.042015

данные отсутствуют

шнные отсутствуют

ТИП

глубина
значение

121

единица измерения

в метрах

сооружения водозаборные
Водозаборная скважина

данные отсутствуют

1970
352370
22:49.030005:1568

двфДгд ОТСУТСТВУЮТ

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

щ ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта вьдвижимост

ЛистДз 1 раздела 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172406628
[Кадастровый номер: 122:49:030005:1576

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права;

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласии третьего лица, органа:

Ограничение прав R обременение объекта недвижимости:
Договоры участия а долотом строительств:
Заявленные в судебной порядке прааа требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведении о калн'шн решения об нтыяин объекта
недвижииости для государственных и муниципальных
нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его заданного
представителя:
Праооорнтхзаних и сведения о наличии соступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремевеиш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннскян ранок Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-308/2
28.10.2015 1В:27:28

1днные атсутствуктг

не зарегистрировано
но зарегистрировано
данные отсутствуют
донные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

поднос наименование должности инициалы, фамилия I I 1

ъ



Филиал Федерального госудзрствртного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федсгииа.коЙ службы государственной регистрации, кадастра ц
картографии" го Ддтайскоиу краю

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимое™ об объекте недвижимое™

Сведены о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122011, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости |

Выписка го Единого государствеяного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б I

27.12.2021г. № КУВИ-О02/202Ы724М501
Кадастровый помер:
Howep кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Наименование;
Клпы 1|#гчгЙЛ ^f nitf̂ u ф ^ii^ mf̂ fT^ flЛ11 t funu i ттячг™"

Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые покера иных объектов недвижимости, а оределах
•вторых расположен объект недвижимости:
К&ДасгрОВЦО НОЭ4Срв ^|nMffmpnmi ЫВЩИНО-иеСХ РР СП"!*1? * ̂ ц н т л г

в задний или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, нэ которых.

Кадастровые воиера образованных объектов недвижимости:
Сведения о ВКЛЮЧЕНИИ объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного юмштекс»:
Сведения о включении объекта недвижимости а состав единого
gf?fTBiminforO впмплогпп*

22:49:030005:1574
22:49:030005
,7.04.2015

ШШШС OICyTCTBYlOT

Российская Федерация. Алтайский грай, район Топчнхшижий, с Тооодышй, ул Oiepuaa, д IS
1.3

тип
площадь

значение
1.8

FT̂ HTTwiTft и з м е р е н и я

в квадратных метрах

сооружения водозаборные
Зодопроволная башня
данные отсутствуют
данные отсутствуют
1970
1S8227
22:49Ю30005:15й8

донные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

/утттч^ пгггутгтиушт

1

1I Лист № 1 раздела 2 |

l27.12J021r.Jft КУВИ-О02П021-172406501
I Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение
вид объекта недвижимое!

тев раздела 2: 1 1

|22:49:03000S:1S74

к

Всего разделов: 4 1

I
1

Всего листов выписки: 6 I

2

3

4
5 '
6

7

8

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
•егнетрации сделки, права без необходимого в силу

закона согласи* третьего лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости;
Договоры участия в долевом строительстве:

н ^ н я Г Н Н Ы ^ Р GYTl^vHft4 TT^pflJIFff ТПТЧТТЛ TP^OAF^HITT

Сведения о возражения в отношении
гцитистрнрованнаго права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или сто законного
представителя:
ПравопрнЕванид а сведения о наличии поступивших, но
по pnfTMOTp^HHHX T^ftpftwflrii о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прегрешения права), ограничения права иди обремснеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

[.1
XI

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
г2-22/034-22/9»ЛЮ 1/2015-309/2
28.10.2015 1830:14
данные отсутствуют

но аарешегрировапо
не ырегепт) кроваво
д*ц нЬТ^ flTfiVTTT^ftT

[ранные отсутствуют

цанныс отсутствунтт

данные отсутствуют

отсутствуют

ИННТШНЛЫ, фд1Дгтткд г, фамнпяя

^



.. Филиал Федерального госудапственкого бюджетного учреждения "Фегсепалькая кадастровая палата Фсдепаяъной службы государственной оегкстпапин. кадаствя я
картографии" по Алтайскому краю
ошипо lUHMOuium орпш pnciruua яг»

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021. поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
I Сооружение [
| вид объекта недвижимости 1

ЛкстКа 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1: 2 I Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: 6 j

27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-17240554б
Кадастровый номер;
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49ЛЭ0008:365
22:49:030008
29.092014

'акее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлощадь;

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:

количество этажей, в том число подземных этажей:

Год завершения строительства!
Кадастровая стонмость, руб.:
Кадастровые номера, иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест; расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов яедвпжниостн:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса.:
Сведения о включении объекта недвижимости а состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

ршные отсутствуют
•осснйская Федерация, Алтайский край, р-н Топчихинсвкн. а Тональный

данные отсутствуют

тип
протяженность

значение
€000

единица измерения
в метрах

вооружения коммунального хозяйства
Водопроводные сета
цншше отсутствуют

I960
2248371
22:49:О30О08:9&

данные отсутствуют

данные отсутствуют -.«•
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

инициалы, фамилия |

Выписка нз Един о государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

L Лист № 1 раздела 2

|27.12.2021г.№КУВИ-00 2/2021-172405546

Всего листов раздела 2:1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: б

[Кадастровый номер 122:49.-030008:365

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (праэообладателк);
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права;

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного jipaBa;
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
предстаактелт:
Правопритязлних и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехала,
прекращения права), ограничения права или обремененш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

L.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский т>айоа Алтайский край
Собственность '
22-22/028-22/999/001/2016-6547/2
13.10.2016 1632:08
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют .
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 |

| полное наименование должности
1
| подпись 1 1| инициалы, фамилия |



Фидцая Федерального госуттапственного бюджетного учпежденн» "Фслстншьння кадастровая пшпгга Федеральной службы ГОСУВЯРСТРСННПН регксттшгин. кадастра и
яаттгопиФкя" по Агггзйсшму краю

Выписка нэ Единого государственного реестра недвижимости об объест* недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.1L2Q21, сообщаем, что со гласно записям Единого государственного реестра, недвижимо ста:

Раздел ] Лист I
Сооружу

вид объекта неда!

Лнст№ 1 раздела I 1 Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 2 1 Всего листов выписки: 3 I

24.12.2021г. № КУВИ-О02/2021-171975566
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала*.
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:030202:394
22:49:030202
23.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетныА номер:

Лестопал оженке:
ТДОТГТЯЛ!-"

)скоакы харапернстжа (для сооружения)".

Назначение:

(олкчество этажей, в том числе подземных этажей:
"од швод» в эксплуатации) по завершении строительства:

Кадастровая стоимость, дуб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машнно-иест; расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, нэ которых
образован объект недвижимости:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

22:49Я0ОШ:О000:О1349 Л02:0ОО000О2О:Ш1200017.027006 ФГУП^Ростсхиивешзрюация-Федеральиос
БТИ по Алтайскому жраго
'оссниская Федерация, Алтайский край, Топчнхннекий район, село Ключи,

данные отсутствуют
тип 1 значение

протЕжеяность I 7800

едншша измерения
в метрах

вооружение
вооружение (Водопроводные сети, водонапорная башня ВБ-1)

дишые отсутствуют
2006

9316286
данные отсутствуют

ДДНВУС отсутствуют

дашше отсутствуют

дднтше отсутстиу>от

данные отсутстауют

| | 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения озарегнетриромнннх правах

вид объекта недвижимости

1 Лист № 1 раздои 2 |

|24.12.2021п№КУВИ.О02/2О21-17197556б
(Кадастровый номер:

Всего листоп раздела 2: 1 |

122:49:030202:394

Всего рааделоо: 2 i Всего листов вышнеки: 3 |

1
2

3

4
5
S
7

S

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации

введения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограниченно прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и ыуницнпалышх
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
5ез личного участия правообладателя или его иконного
представителя:
Правопрктязаша а сведения о наличии постушшших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения орава), огрдничеипл права мли обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-290/2
28.10.2015 17:38:08
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не ^регистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

^



Филиал Федеральное бюджетного учреждения "<bej царственной региспмид
картографии" по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.112021, сообщаем, что comae ко записям Единого государственного реестра недвижимости;

Раздел 1 Лист 1

е л а ! | Всего яв:стов рааде

вид а

Л Е 1 : 2

Сооружение
Зъекта недвижимости

I Всего раздетюа: 3 |

24.12.2021г. № КУВИ-О02/202Ы71982144
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартал!:
Дата Присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Дестоположснне:
Ьтощадь:
)сновная зшраггернстажа (для сооружения):

{аиненозание:

Ъд ввода в экплуггпцдш по завершении строительства:

кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектен] недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые номера помещений, мэдшшо-мест, расположенных
в ЗД8НИИ или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, ш которых
образован объект недвижимости: •
1Садасгро&ыо номера, обрззованкых объектов недвижимости?
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как нмущесгвешгаго комплекса:
Свсдеелх о включении объекта недвижимости в состав единого

22:49:010018:394
12:49:010018

28.11.2012

Инвентарный номер 01:249:003:000014360 15.06.2012 Топчкхинскни производственный участок Алеистго
отлеленияфшшыта ФГУП Росгехмнвентзрнзаши-ФедеральноеБТИ по Алтайскому краю
'оссииская Федерация, Алтайский край, р-н ТопчихинсккЙ, п Труд, ул Центральная, 55а
140

тая
площадь

значение
140 в квадратных метрах

зуровая скважина Jfe L
данные отсутствуют
1989

U99589
22:49;010018:393

f̂lHfHtjn friftyiCfHywyr _

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 1
| подпись |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Лист Ws 1 раздела 2 |

24.1г2021г.№КУВИ-002Л021-П1982144
Кадастровый номер:

Всего ли гов раздела. 2: 1 1

122:49:010018:394

Всего разд -поо: 3 1 Всего листов выписки: 4

2

3

4
5

7

8

9

10

Травообладатсль (поавообдадагслк)-
Вид, номер, дата я время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лнц&, органа:
Ограничение орав я обременение объекта недвижимости:
Заговоры участия в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения О наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения 0 невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя ИЛИ его законного
представителя:
Праволритязання к сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регнетрашш права (перехода,
превращения права), ограничения права идя обремененш
объекта цодвнжиыости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тапчнхкискнй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/20IS-865/2
06.U.2015 12:11:40
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

ганные отсутствуют

данные отсутствуют

лсутещуют

| полное нлямеяооаю» должности |1 подпись 1

V3*



Выписка to Ванного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведет» о характеристиках объекта недвижимости

запроса от 23.12-202], поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижны ости:

Раздел [ Лист 1
Сооружение I

вид объекта недвижимости \

Всего разделов: 2

24.1&2021Г. Да КУВИ-002/2021-1719821Я
Сядастровый номер:

fcrra прнспоемнд кадастрового номера:

22:49:010018:408
22:49.010018
U.1U0I4

'ансс присвоенный государственный учетный номер:
Лестополохение:
1лощадь:

Основам характеристика (для сооружения):

Назначение:
{вименованке:
<слнчество этажей, • так числе подземных этажей:
Ъд ввода в эксплуатацию со швершеивн строительства:
"од завершав" строительства:
!Сядастровпя стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, а пределах

Кадастровые номера помещений, иишшо-мест, распооожешшх
в знании нлн сооружении;
Кадастровые померз объектов недвижимости, аз вторых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении, объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения а шпоченвн объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

риные отсутствуют
•оесннсквя Федерация, Алтайский край, раной Топчнхмнскнй, л Труд, водопровод

данные отсутствуют

•пш
протяженность

ЗНФТСНКО

2600 В метрах

Сооружение «пммунальяого хозяйства
^отя водопровода
ришие отсутствуют
сшные отсутствуют
19Т7
970261
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данпые отсутствуют
дашые отсутствуют

длннцд ii\t:yn.inyitrT

о Единого государственного реестра недвижимости об объекте ксдвюкммости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

1 Лкст Hi 1 раздела 2 1

|24.12а021г.№КУВИ-002/2(Ш-171982154
| Кадастровый номер:

Соот
вид объекта!

Всего листов раздела 2:1

122:49:010018:408

/жение
гсдвижимостя

1 Всего разделов: 2 1I Всего листов выписки: 3 I

I
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Травообладатего, (правообладатели):
Эйд. номер, дата и время государственной регистрации

орава:

введения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвшпшосги:
^огоаоры_учвстня в долевом строительстве:

Заявленные всудебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведшие о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости, для государствгавьи и муниципальных
нужд:
Сведения о невозмсакносшгосударствешюйрегистрашш
без личного участия правообладателя шш его законного
представителя:
Праводрктааиия в сведения о наличии поступиашнх, ко
не рассиотреяных заявлений о проведении
государствешши регнетрацин права (перехода,
прекращения приза), ограничения права пли обрсмекеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвяжимостн:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхннсккй район Алтайский край
Собственность
Z2-22/034-22/034/007/2015-863/2
10. НЛО 15 18:46:06
данные-отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
цанныо отиутствуют
данные отсутствуют

донные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 I
| поднос наименование должности

1 1
| подпись 11 mnnf^flmj. фаЗДОДИЯ 1

- 4 J



Филиал Федерального rocvnaocntemwro бюджетного учреждена» 'Федерацию* кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Алтайскому краю

Выписка то Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Выписка на Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.122021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестре недвижимости:

Раздел I Лист 1

( Сооружение I

аид объекта недвижимости I
Лист Ла 1 раздела 1 I Всего листов раздела It 2 1 Всего разделов: 3 I Всего листов выписки: 4 I

24.122021г. № КУВИ-002/202М71981М9
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дота присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

^естопапоженке:
Тлощада.:
Основная ираггеристика (для сооружения):

•Ьзначеине:

Наименование;
Количество этажей, в тон числе аодт^м^мтг этажей:
Год ввода о эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера шшх объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, кашино-ыест, расположешшк
в здцщи или сооруженви:
Кадастровые покера объектов недвижимости, го которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения а включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса;
Сосдеиия о включении объекта недвижимости в состав единого

22:49:010402:303
22:49:010402
27.11.2012

Инвентарный номер 01:249:003:000014280 13.062012 ТЬпчнхкнскнЙ производственный участок Ал ейского
отделения филиала ФГУП Ростсхинвентаризаши-Федеральное БТИ по Алтайскому краю

.4

тип
площадь

площадь застроит

значение
1.4
1.4

единица измерения
в квадратпых метрах
в квадратных метрах

^важнн! К; 1
Скважина N1

1916
ддшшс отсутствуют
3979
22:49.010402:160

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные стсутстиутот
данные отсутствуют

данные отсутстжуют

I Лист№ 1 раздела 2 1 В(

|24.12.202|г.№КУВИ-002/2021-171981929
I Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта ведвюю

иго листов раздела 2: 1 I

122:49.-010402:303

шостн

Всего разделов: 3 I Всего постои выписки: 4 1

2

3

4
5
6
7

8

9

Ш

Трхвооблгдатип. (правообладатели);
Вид, номер, дата и время госуддрствешгоа регистрации
права:

Сведения об осуществлении государствеккон
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа
Згрзкичсвне прав, и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения 0 возражения в отношении
зарегистрнровзнкого пршз&
Сведения о наличии решения об изъггнн объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя клк сто затнного
предстаитгелд:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсменсни)
объекта недвижимости, сделки в отношении объект
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Талчнхнпсхия район Алтайский край
Собственность
22-22га34-22/034/007/2015-8б6У2
10.11.2015 09:04:4.9
данные отсутствуют

не зарегистрировано
но зарегистрировано

данные от^гтетвуют

1внные отсутствуют

ЕШННЫС- отсутствуют

отсутствуют

I подпись 1
1 1
| инициалы, фамилия |

| 1
| поднос наименование должности I| подпись

1 I

^



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, рядастра и
картографии" по Алтайскому «раю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

. основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Едино го государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение I
вид объекта недвижимости I

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных оравах

Сооружение
вид объекта недвижимости

С Лнст№ 1 раздела 2 IE
1и.|2.2021г.№КУВИ-ОагДОг|-П198г058~

Всего разделов: 2

I Кадастровый номер |22:49:<ЮОО0ОД06

Лист Из 1 раздела 1 I Всею листов >аздела 1:2 | Всего разделов: 2 ] Всего листов выписки: 3 1

24.123021п № КУВН-002/2021-171982058
Кадастровый номер:

Д$га присвоения кадастрового номера:

'алее присвоенный государственный учетный номер:
tiecTO положение:
Тлошадь:

Основная харя утеристика (для сооружения):

^значение:
Наименование:
Солнчество этажей, я той числе подземных этажей:

чод завершения строительства:

Кадастровдл стоимость, руб.:
кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
саторых расположен объел недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машнно-мост- расположенных
в здании иди сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав

Сведения о включении объекта недвижимосш в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного ишолиования:

22:49:000000:206
22:49:000000
4.12.2014

данные отсутствуют
'осснйская Федерация, Алтайский край, р-н Топчххинсккй, с Переясловка, водопровод
[звные отсутствуют

тип 1 значение
протяженность | 7700

единица измерения
в метрах

вооружение коммунального хозяйства
)одогфаводиые сети

f]niftTLiA ^|TiryT*i™rnywT*

i975
3229872
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные ппугстяушгг

данные отсутствуют

| 1

I полное наименование должности |1 1 1I подпись 1 инициалы, фамилия |

2

3

4
5
б
7

в

9

10

1равооблвдатсль (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта Недвижимости
Договоры участия в долевом строительств;

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решений об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
пледставнтсля:
Прашшритязаши и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной, регистрации права (перехода,
прекращений права), ограничение права ипк обреиененю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

1.1
2.1

3.[

Муниципальное образовали е ТопчихлисхнЙ район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-864/2
06.11.2015 12:04:36
данные отсутствуют

№ ^регистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

1ВННЫС отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 1
1 полное наименование дофкност I

| 1
| подпись 1 1I ннпдяалы, фамилия |

^



бюджетного учреждения "Федеральная ю 1Я палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра ц
картографии" по Алтайскому ятаю

IBJUfVC IWllWPIfenlli Ofnflk рсГЙСТрвЩП При

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На оснований запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел t Лист 1

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов издела I: 2 I •сего разделов: 3 1 Всего листов выписки: 4 1

24.12.2021г. № КУВИ-002/2021-171969796
Кадастровый номер:

Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:010402:304
22:49:010402
28.11.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Местоположение:
Ьтощадь:

Основная характеристика (дня сооруксния):

Назначение:
-{анменаваине:

"од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Ъ̂д завершения строительства:

•Садасгровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, а прадедах
шторых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, шшшно-ыест, расположенных
в здании нпн сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
обр&зо&ан объект недонжшдости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого х&ыллекЕа:

Инвентарный номер 01:249:003 Л00014410 19.06.2012 Топчихинекий производственный участок Алейсшго
отдеденн* филиала ФГУП Ростехиивектаримция-Федеральное ЕТИ по Алтайскому краю

.4
тип

площадь
площадь застройки

значение

1.4
1.4

единила измерения
в квадратных метрах
в квадратлых неграх

Артезианская скважина

2каажинаЫ2

1986
щнные отсутствутот
3979
22:49Л10402:302

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ханные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Свадеши о эарегистрироаанкьгх правах

Раздел 2 ЛнстЗ

| Лист № 1 раздела 2 |

124.12.2011г. № КУВИ-002/2021-171989796
| Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение
вид объект недвижимости

то в раздела 2: 1 I Bcei

122:49:010402:304

го разделов: J I Всеголистов выписки: 4 I

2

3

4
5
)
7

8

9

10

Траоообладзтсль (правообладатели):

Вид, номер, дата к время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственнон
регистрации сделки, права без необходимого а силу
ЗВК0Н9 соглзсия третьего лица, органа:

Ограниченно прав и обременение объект недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистряров&нпого права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Праводрнтязаиня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права иди обременит]
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихикскин район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/О34/007/2015-867/2
10.11.2015 10:42:53
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные orcyrccayiOT

ванные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности инициалы, фамилия

•V



Филиал, федерального госупяпстаекного бюджетного учреждения "Федеральная каластровях палат» Фе?стальяой едужбы roevnaрешенной Регистрации, кадастра и
картографии* по Алтайскому край

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об обмете недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.112021, сообщим, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости-.

Раздел 1 Лист 1
Сооружение - 1

вид объекта недвижимости \

Лист № 1 раздела 1 f Всего листов )азцела 1; 2 I Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: 6

2A.lZ2O2ir.Kt КУВИ-ОО2/2021-171975632
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'шее присвоенный государственный учетный номер:

Ьшшадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Наименование:

"од завершения строительства:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимо ста, в пределах
шторых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест; расположенных
в здзшш или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости В состав
предприхгия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

Виды разрешенного использования:

22:49:040202:433
2:49:040202

02.12.2014

ЮНныс отсутствуют

1.В

тип
площадь

томоше
1.8

единица измерения
в таадратных метрах

сооружения водозаборные
Буровая скважина

данные отсутствуют
1970
5)16
22:49:040202:432

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

дешные отсутствуют

1 1I полвоеюшчшование должности
|
| ПОДПИСЬ

1 11 иттниндл1-1 ФАМИЛИЯ 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

нкд объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздала 2: t Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

|24Л2.2021г. № КУВИ-002ЛО21-171?75632
[Кадастровый номер: |22:49:040202:433

2

4
5

7

8

9

10

Трзвообладзгелъ (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

'ведения об осуществлении государстиеиной
«сгистрацик сделки, права без необходимого в сипу

закона согласно третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:

введения о возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решети об ИЗЪЯТИИ объекта
недвижимости дня государственных и муниципальных
НУЖД:

Сведший о невозможности государственной регистрации
без личного участии правообладателя или его законного
представителя:
Правопрнтхзання к сведения о наличии поступивших, но
ие рассмотренных чяянлантЦ о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрекенени)
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

L1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхинский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-278/2
27.10.2015 14:54:37
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

давние отсутствуют

дивные отсутствуют

данные отсутствуют

Представлены документы на государственную регистрацию:

| |
I подпись I инициалы, фамилии I

V »



Филиал Федерального л>сударственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая шшпта Фятэтяльнои службы государственной регистрации, кадастра к
.. картографии* по Аятайстому imato

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23,12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

I Сооружение I

вид объекта недвижимости |
Лист№ 1 раздела I I Всего листов >аздела 1:2 1 Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 I

24Л2.2021г. № КУВИ-002/2021-1719758 П
Кадастровый номер:
Номер жадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

•анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
1яошддь:

Основная характеристика (дня сооружения):

1азяачение:

(отчество этажей, в той числе подземных этажей:
'од ввода в эксплуатацию со завершении строительства:
\щ завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, ыашнно-ыест, расположенных

Кадастровые номера обметов недвижимости, из (вторых
образовав объект недвижимости:
•Садасгровые номера образованных объектов недашвиыостн;
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объела недвижимости а состав единого
недвижимого комплекс*:
Виды разрешенного использования:

22:49:040201:572
22:49:040201
02.12.2014

цшпые отсутствуют
'осеннехая Федерация, Алтайский край, ТЬПЧНХЕШСКНН район, с. Вододарка, уа Школьная, 22а

0.1

тип | значение
площадь | 0.1

единица измерения
в квядратных |£страх

сооружения водозаборные
суровая скважина

дашше отсутствуют
данные отсутствуют
1970
2Й4
22:49:040201:571

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрировать» правах

Раздел 2 ЛистЗ

I Лист Ла 1 раздела 2 I

[24.122021г№КУВИ-002Л021-1719758П.
(Кадастровый номео:

Всего лис

Сооружение
вид объекта недвижимости

пав раздела 2:1 I Все

122:49:040201:572

го разделов: 4 1 Всего листов выписки: б |

1
2

3

4
5

7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели):
Зид, номер, дгга и время государственной регистрации

права:

введения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договорыуостпя • долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке орава требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решекяя об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритюшшя и сведения о налички поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (переходи,
прекращения права), ограничения права или обремснени!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости!

1.1
ZI

3.1

Муниципальное образование Топчнхинскии район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-279/2
27.10.2015 15:08:51
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности шгы. фамшя д, фамилия

4-S>



]^^61ОД23£ТНО^^ЦС1С£ЖЛ5 той службы государственное ниш, кадастра и
картографии" п гянсаазну краю

Bumtcga из Единого государственного реестра недвижимости об объекте НЕДВИЖИМО ста

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщим, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

I Сооружение I

вид объекта недвижимости |
Лист№ 1 раздела 1 | Всего листав_раэдела 1:2 | Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: б 1

24.122021г. № КУВИ-002/2021-171975587
(адастровый номер:
Зомер кадастрового квартала?
Цата присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государегосшшй учетный номер:

1лошадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Нанмсноюпие:

Количество этажей, я том числе подземных, этажей:

Под завершение строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
тторше расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-иест, рассоложенных
в здании или соорукешш:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости о состав
предприятия едк имущественного комплекса:
Сведения о включении обмета ведвижымоегм в состав единого

Виды разрешенного использования:

22:49:040201:573
2:49:040201
12.12JZ014

данные отсутствуют

.8

ТИП

ПЛОЩВДЬ

значение

1.8
единица измерения

в квадратных метрах

10.1. сооружения водозаборные

3 одозаборкая башня
цшные отсутстлуют

1970
[76842
22:49:040201:571

данные отсутствуют

двниые отсутствуют

дойные отсутствуют

д&щше отсутствуют

данные отсутствуют

полное ааименоваш инипналц. фамилия

з Единого государственного реестра недвижимости об объекте неявкжкыосга

Сведения о зарегистрирозанкьи правзж

I Лист № 1 раздела 2 |

124.12.2021г. №КУВИ-0О2/202Ы71975587 •
| Кадастровый номер:

Всего х

Сооружение
вид объекта недвижимое

[истов раздела 2: 1 I

122:49:040201:573

гти

Всего р< )в:4 1 Всего листов выписки: б (

1
2

3

4
5
)

7

8

9

to

Тралооб/шдзгелъ (правообладатели):
)ид, номер, дата и время государственной регястращш

права:

Сведения об осуществлении государственной
)егисграиик сделки, права бе> необходимого п силу
лкова соптасмя третьего лица, органа:
>гранмченке пра& и оБременснне объекта недвижимости:
Договоры участа» в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведении о возражении в отношении
зарегистрированного права:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государстБснвых в муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
предспвдтеля:

Правопритязания и сведения о наличии лостугшащнх, но
не рассмотренных заявления о проведения
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), огракнчеви* права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объела
НЕДВИЖИМОСТИ:

1.1
2.1

3.1

^увищщальвое образование Тоспкхинскки радон Алтайский грай
Собственность
22-22/034-22/999/0О1Я015-280/2
27.10.201515:17:30
данные отсутствуют

не зарегистрировано
но зарегнсп»ФО1аж>
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности инициалы, фамилия



Филиал Федерального государственного бнмжстого учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Алтайскому краю

Выписка нз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристики объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12Л021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Едино го государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

( Сооружение I

. ~~И~~1 вид объекта недвижимости I
Лист№ 1 раздела] \ Всего листов рпзлела 1:2 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 3 '

24Л2^021г.№КУВИ-О02/2и21-171975729
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Цзга присвоения кадастрового номера:

22:49:000000:204
22:49:000000
27.1U014

'анес присвоенный государственный учетный номер:
«iecron од оженне;
Ттощадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение;
^именование:
боинчесгво этажей, в там числе подземных этажей:
Ъл ввела в эксплуатацию ло завершении строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых рассоложен обккг недвижимое™:
Кадастровые номера помещений, машино-мест; расположенных
в здании илн'сооружении:
Кадастровые номера объектов недаижимостя, го юаторых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образо «ян m-гг обьекгоп недвижимости:
Сведения 0 включении объекта цедвнжкмосги в состав
предприятия как имущественного лвмтоЕвкса:
Сжедения о вхпюченни объепа недшжнмосш в состав единого

Эшш разрешенного неггальзо пакте

данные отсутствуют
•оссиАская Фсдераши, Аягийскнн край, Топчихинский район, с Володври

данные отсутствуют

ТИП

протяженность
значение

13687
единица измерения

в метрах

сооружения коммунального хозяйства
Зшюпрооодныо сети
данные отсутетяуют
донные отсутстпуют
1969
5765444
даныие отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данный отсутствуют
данные отсутствуют

дашше отсутствуют

поднос нанценованио должности

13 Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения 0 зарегистрированных правах

I Лист № L раздела 2 I

|24.12.2<Шг.№КУВИ-ОО2а02Ы71975729
I Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 I Всего раад

122:49.-000000^04

1 Всего лисroe выписки: 3 |

1
1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

1рааообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата н время государственной регистрации

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласна третьего ляпа, органа:

Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Цоговоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегнетрировакпого права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дня государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладзтелх ИЛИ его законного
представителя:
Правопрктязания и сведения о наличии поступивших, но
ие рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права клк обрсмененш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхннскии район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001 (2015-28Ш
27.10.2015 15:20:12
дан ныв отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

дшлсые отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полное валмеяооание доялшоеш 1
1 1| 1

| щштитягтц ф&МИПНЯ J



юй службы государственной с
тартографии" по Алтайскому краю

Выписка m Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведевк» о характеристиках объекта недвижимости

Нд основании запроса от 24.122021, поступившего на рассмотрение 24.12J021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

t Раздел I Лист 1

[ Сооружение I
вид объекта недв!

Лист№ 1 раздела I Всего разделов: 4 о листов выписки: б |

27.12.2021г. .Не КУВИ-002Д021-172405517
Кадастровый номер: 22:49Л30002Д4б
Номер кадастрового квартала:
Даш присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные стсутстцуют
Меи
Площадь: ДШГНТде irnljr^binyiOT

Основная характеристика (дня сооружения):

Количество этажей, в том • [с цггсутстнуют
Год ввод* в эжышуагашш) по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов
которых расположен объект недвижимости:

недвижимости, в пределах 22:49:030002238

Кадастровые

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного юэмплскса: •

данные отсутствуют

Сведения о включении объест» недвижимости в состав единого
недвижимого

дяидир отсутствуют

1 1 1 1кшщиадн, фамшшя |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

1
1I Лист № 1 раздела 2 |

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172405517
(Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимое

Всего листои раздела 2: 1 1

122:49:030002:2-16

TR
1
1

I Всего листов выписки: 6 |

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

1рэвообладатель (правообладатели):
Зид. номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществленин государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
икона согласил третьего лица, органа:
Эграинчение прав и обременение объекта недвижимости
Договору участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрнровхшкого праваг
Сведения а наличии решения об изыгшн объекта
недвижимости для государственных и муницишшькых
нужд:
Сведения о невотмешвоста государственной регнетращш
без яичного участия правообладателд или его залитого
представителя:
Правооритязания н сведения о наличии поступивших, но
кв рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрация права (перехода,
прекращения права), ограничения проза или обреыснени!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

U
2.1

3.1

Муниципальное образование Тоичкхинскнн район Алтайского края
Собственность
22:49:030002:24б-22/Ш/2021-4
23.MJ02I 04:00:07
1анные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
дапные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутстлуют

отсутствуют

I полное наименование должности
1 1
| подпись I инициалы, фамилия |



|фии* П'

Выписка вз Единого государствешюго реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведогкя о характеристиках объекте недвижимости

и запроса от 23.12.2021, посгупнашего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно илнеям Единого государствеm \> реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего разладов: 4 I Всего листов выписки: 6

24.12.2021г. № КУВИ-О02/2021-Ш9757М
Кадастровый номер:

Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:030002:240
22:49:030002
13.11.2014

Дссгололожение:
Площадь:
Основная харал серп стнка ущя сооружения)!

Ьзяачсние;
{именование:
Сошгчество этажей, в том числе подтч^ л п с этажгн:

'од завершения строительства;
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
итгорых расположен объест недвижимости;
Кадастровые номера помещений, ындшно-мест, расположенных
в здании иди сооружение:
Кадастровые номера объектов недвижимости, вз которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения, о включении объекта недвижимости а состав
предтфнгпц как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

"осскйсии Федерация, Алтайский крап, Тоодишнский район, с. Эимино. ул Сгаоо-Знминсквя, д. 7А
1.8

ТИП

СЛОЩЕЩЬ

значение
1.8

тштття НШСРСНИЯ

в квадрзпгых метрах
Сооружения водозаборные
Водошшорвм башня Рожневсшго
данные отсутствуют

«S3
167534
22:4*030002:238

ДаННис CIlt^ltnuyMT

дашше отсутствуют .

данные отсутствуют
дашше отсутствуют

данные отсутствуют.

| подпись !

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

1
1
I ЛистJ6 [раздела2 1 В

124.12^О21г.Л!КУВИ-ОО2/2021-1719757(М
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

сего листов раздела 2:1 I Всего раздет

|22:4W)30002i240

ж 4 1 Всего листов В1списки: 6 |

1
1

2

3

4

S

6
7

8

9

10

Ьавообяадатсль (правообладатели):
)ид, номер, дата и время государственной регистрации

права:

введения об осуществлении государственной
«гнетрацнн сделки, права без необходимого о силу
и о л а согласия трепета лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия s долевой строктслъсхвс:

Заявленные в судебной порядке права требования:
введения о возражсяки в отиошеини

зарегкетрировакного права:
Сведения о налички решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообдадвтеля или его законного
представителя:
Пргаопркгязаяня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава или обрсмеиеию
объекта недвижимости, сделки о оглашении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннскки район Алтайский край
Собственность
22-22/О34-22/034ЛЮ7/2О15-853/2
03.11.201511:29:41
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не мрегистрнровадо

з^кные отсутствуют

данные отсутствуктг

данные отсутствуют

отсутствуют

^



. _ Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службм государственной регнепшднн. кадастра и

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

и запроса от 21,12.2021, поступившего на рассмотрение 23.1Z.202I, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра, недвижимости;

Раздел 1 Г.

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лнст№ 1 раздела 1 ) Всего листов «мела 1:2 | Всего разделов: 4

24.12.2021г № КУВИ-002/2021-П1975636
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала;
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:030002:241
22:49:030002
23.11.2014

'анее присвоенный государственный учетный номер:

Площадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение
!аиммтовшше:
Солнчесгво этажей, в том число подземных этвжей:

С&дастроия стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых, расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости а состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют
'оссинская Федерация, Алтайский край, р-н Тошогошскг
Тпфознмннсквя

й, с Энмнпо, ул Новая, уя Полевая, ул

шнные отсутствуют
тип

протяженность
значение

3200
единица измерения

в метрах

сооружения гонму&ального хозяйства
Гети водопровода

данные отсутствуют
f p m r u c ОТСУТСТВУЮТ

1980
1265ИЗ
22:49:030002:13

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 11 |

1 гоишесь
1 1
1 пшщняды, фамилия1 \

Выписка HI Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
I Лист Jft 1 раздела 2 I

124.12.2021г. Л» КУВИ-О02/2021-171975636
I Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвюким<

Всего листов раздела 2: 1 1

122:49:030002:241

ости

Всего разделов: 4

1
]

is выписки: 6 |

2

3

4
5
J
7

в

9

10

1равооблздягепь (правообладатели);
Вид. номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
жгасграцпи сделки, права без необходимого а сипу
каона соп&сия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительства:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения с наличии решения об изъятии объекта,
недвижимости для государствемпых и муниципальных
нужд:
Сведения о невозшпщоспс государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его нагонного
представителе:
Правопрнтхззиия и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременена
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихикскни район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034ЛЮ7/2015-857Д
03.11.2015 19:06:43
данные отсутствуют

не зарегистрировало
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

/1знмЪ1е отсутствуют

данные О1сутствуют

отсутствуют

| полное наименование должности |1 ПОШШСЬ |



картографии* по А.
ЗОЙ С1ЧУЖРН ТЦС\лнРО1^еН1д0Я

Выписка из Единого государственного реестр! недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характер неплох объекта ведвяжимости

На основании запроса ОТ 24.12Л021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Соорукспие I

вид объекта недвижимости • |
Лист № 1 раздела 1 I Всего листов оддела 1:2 I Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б 1

!7Д2Л021г. ДаКУВИ-О02/Ш1-1724<И558
(адастровый номер:
iouep кадастрового квартала:
Isra присвоения кадастрового номера:

'аиее присвоенный государственный учетный номер:
«Дестопаложение:
Тяопадь:
Оснонгшя хврахтернсгио (для сооружение)*

Назначение:
Чаимекопзпис-
(ояичество этажей, в том числе црти^пит» этажей:
"од ввода в эксплуатацию по завершения строительства:
Год хиершення строительства:
кадастровая стоимость, руб.;
Кадастровые номера вных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, ыаипшо-иест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из вторых

•Садастрсвые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия ках имущественного кгшплехса:
Сведении о включение объекта ведвкжкыостя в состав единого
недвижимого комплекса:
Вида разрешенного использования:

22:49:030002245
!2:49:ГЯМ02
Я.06.2018

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский кран, раяов Топчнхнксхин, с Зимнно, ул Новая, д 26
данные отсутствуют

ТИП

глубкпа
значение 1 единица измерения

93 | в метрах ^—
10.1. сооружения водозаборные
Зсдоггровояная сквакнна

1ДННЫО отсутствуют

1980
256784
22:49:030002:237

данные отсутствуют

данные игсутетъуют

данные отсутствуют
донные отсутствуют

данные отсутствуют

лпннчг! Hiiiyn-iuyioi

1 | 1 1

госудэрственБого реестра недвижш/ости об объетте недвижимоств

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

| - Лист № 1 раздела 2 I

127.1^2О21г.№КУВИ-«)2Г2021-1724Об558
| Кадастровый номер:

Сооружение

Всего листов раздела 2:1 I

|22:49Ю30002:2«

Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б |

2

3

4
S

7

8

9

10

Право обладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации

введения об осуществлении государственной
«гнеграцин сделки, права без необходимого в силу

закона согласия третьего Лица, органа:
Эграпнченив прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участи* в долевом строительстве:

2ведешы о возражения в отпошетош
зарегнетрироваыного права;
Сведения о наличия решения об юыггнн объеггв
недвижимости для тосударственвьгх и муиицитльпых
(гужл;
Свшення о невознохБОсти тосудврствениай регистрации
без личного участия правообладателя или его затнвого
представителя:
Правогппшвания и сведения о величии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проосдешш
государственной регкетраони права (перехода,
прекращения права), ограшпеиня орава ИЛИ обремеиеню
о б ь с т недвижимости, сделки в отношении обмята
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннскнй раГсац АлтаЙсьвго края
Собственность
22:49Ю30002:245-22Д 11/2021-4
23.06.202104:00:07
данные отсу ici иуют

1С зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
1анныо итеутеттутит

юнные OTcyTCTBjfiOT

данные отсутствуют

1 |
| ннидиалы. фамилия |

^



зшгьной службы государственной
кшггоп>а|))ии" по Алтайскому драю

ВЫПИСКА Ю ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объеп

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса иг 23.123021, поступившего ка рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

( Сооружение 1

•яд объекта недвижимости |
Лнст>6 1 раздела 1 1 Всего листов раздела 1:2 1 t Всесо Листов Qt-f 11 и ciuc* б |

24.12Д021Г. № КУВИ-002/202М71975646
Кадастровый помер:
Номер кадастрового квартала:
Цата присвоения кадастрового номера:

22:49:030002:239
22:49:030002
18.11.2014

'анес присвоенный государственный учетный номер:
Лестощшажеияе:
1лощадь:

Основам характеристика (для сооружения):

1 излечение:
{аниепованис;
Сошпсство этажей, в том числе подземных этажей:
"од ввода п эксплуатацию по завершении строительства:
Ъд завершения строительства:
Сшистровлж стоимость, руб.:

Квдвстроаые номера шшх объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Содьстровно номера помещений, мэшино^мест. расположенных
в чпятси или сооружении;
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного пмтлежсо:
Сведения о включении объела недвнжнкосщ в состав ехшного
недвижимого комплекса:
Виды раэоешеякого нслодыованиа:

данные отсутствуют

).9
тип

площадь
знячеане

0.9
еднииш взмереши

в квадратных метрах
Сооружшах водозаборные
Зодоншорвая башня Рожневского

данные отсутствуют
данные отсутствуют
1980
167534
22:49:030002237

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
дшшыо отсутствуют

дакпыо отсутствуют

оакные отсутствуют

Q02H0Q ЕШНМ&ЮБШНС ДОЛЖНОСТИ 1,фямв

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо cm

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение
вид объекта недвижимости

Листва [раздела! Всего днетоа раздела 2l I Всего разделов: 4

|24.12.2021г. № КУВИ-002/202Ы 71975646
[Кадастровый номер: |22:49.-030002:239

2

3

4
5
)

7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели^:
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

"ведения об осуществлении государственной
кгистрацни сделки, права без необходимого в силу
окопа согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участил в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в откопгеянн
зарегистрированного правя!
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Свадеши о невазъшжности государственной регистрации
бет личного участия правообладателя или его законного
представителя:

Правоаритяханик и сведения о наличии поступивших, «о
не рассмотреиных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
превращения права.), ограничения права или обремекиои
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Собственность
21-22/034-22/034/007/2015-854/2
03.11.2015 11:38:3*
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ко зарегистрировано
данные отсутствуют
давние отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствукгг

1 1 1 1
1 анИКИЯПЫ, фаинпла |



Филиал Федепатьтого государственного бюджетного учрсупенщ "Федерат, ная мчяггппюц палата Фепеоалт.яой сяужбм государственной регистрации, кадастр! и
• - картографии" по Алтайскому стаю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте цеавижкмости

Сведсннж о характеристиках объекта нщвкжямости

На основами* запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

( Сооружение I

вид объекта недвижимости I

Выписка Ш Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов раздел! 1:2 | Всего разделов: 2 1 Всего листов выписки: 3 1

24.12.2021 г. № КУВ11-002/2021-171975647
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:030001-780
22:49:030001
23.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Местоположение:

Площадь:
Основная характеристика (для еооруаеяяя):

^вэизчегше:
*1диьсело вапие:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении сгроительегаа:
| л д 'Tl ff Г ПИТАНИЯ ^^TffMI 1 ? Т1ГЛ"1иП"

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые покера иных объектов недвижимости, к пределах
которых расположен объект недвижимости;
Кадастровые номера помещений, ыалшно-мест; раакшаженыых
в адалин или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав

Инвентарный номер 01:249:002:000000010:8001 12.07.2005; Кадастровый номер
22:49:0ООО00:ОООО;О1:249:002:000000010:8001 12.07.2005 ФГУП_Ростехиквснтарнзаикя-Фспералькос
БТИ по Алтайскому крага
Российская Федерация, Алтайский край, Толчкхкисош район, села Зимина, (Территория Знмннского
сельсовета)
данные отсутствуют

тал
протяженность

значение
5833

единица измерения
в метрах

2ооружекне
Гооружеикс Водопроводные сети

данные отсутствуют
1005

f|,ll |Ц ̂ 4 ^ 1 rti 'у ^ Т1ЛЛ*Ч̂ "

3087973
данные отсутствуют

дйтгик чшупп нуид

данные отсутствуют

пашше отсутствуют
даяние отсутствуют

I Лист№ 1 раздела 2 1

|24.12.2021г.«! КУВИ-002/202]-171975647
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 I Всего разделов: 2

|22:49Ю30001:280

!

1
1

Всего листов выписки: 3 I

3

I
5

7

8

9

10

1равообладателБ (правообладатели):
Вид. номер, дета и ареыя государственной регистрации
права:

Сведение об осуществлении государственной
етисграцнн сделки, права без необходимого в силу

загона согласия третьего лица, органа:
Ограничение проа и оброменекне объекта недвижимости:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного пряча:
Сведения о наличии ретеци* об нзьлтия объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведение о невозможности государственной регистрации
без личного уч&стня пр&зообдвдзтеля или его зашиного
гшедстапителд:
Право притязания н сведения о наличии соступивших, но
нерассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обреыеиеню
обьекта недвижимости, сделки • отношении обмята
ведвяжимостн:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскнй райоп Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034«)07/2015-85672
03.11.2015 18^3:07

данные отсутствуют

не зарегистрирована

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полное наименование должности || БОДПИСЬ 1' инициалы, фаыилкх I | полное наименование должности I

^



тьнон службы государственной
картографии" по Алггейсинку к

пЕш

На основании запроса от 24.12.2021, лостуанвш

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

рассмотрении 24.12,2021, сообщаем, что согласна записям Единого государственно го реестра недвижимости:

Раздел I Лист [
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лкст Ха \ раздела 1 1 Всего листов мздела 1: 2 1 Всего разделов: 4

27.1Г2021с № КУВИ-002/202М72419651
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала;
Цата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе п Р Л 4 ™ " " * Этажей:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании нян сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, нз которых

Сведения 0 включении объекта недвижимости в состав

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

22:49:030003:416
22:49:030003
08.062018

[внные отсутствуют
Алтайский край. Р-н Тоггчихикский, с Зимине, уп Луговая, д 2(л
данные отсутствуют

тия
глубина

значение
95 в метрах

сооружения водозаборные
юдопроводная скважина

1975
256784
22:49:030003:407

данные отсутствуют

J V ^ H I J ' 1 OIL pjFf r rTBy l n T

данные отсутствуют

t, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимое!

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1I Лист Яа 1 раздела 2 I

|27.12.2021г №КУВИ-002/2021-172419б51
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта неднкжнм

Всего листов раздела 2: 1 1

|22:49:O3OO03:41ti

оста

Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б [

I
1

2

3

4
S
;
7

8

9

10

Зид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
завэна согласия третьего липа. Органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
loroaoptj участи* в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требовапия:
Сведения о возражении о отношении
зарегистрированного права:
Свадеши о наличие решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных а муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государствеаиой регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопрнтязаиня н сведения о наличии поступивших, но
на рассмотренных заявлений о проведения
государственной регкетрошт права (перехода,
прекращения права), ограничение права или обременен»
объекта недвижимости, сделкн в отношении объекте
недвижимости:

L!
2.1

3.1

Муниципальное образование Тотихкнский район Алтайского края
Собственность
Z2:49:030O03:4l6-22/UI/2O2I-4
23.06.2021 04:00:07
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I I
1 полюс наименование доляшостм 1

| |
| подпись |

I |
1 инициалы, фамилия I



ffH^j L ̂ 1 у З ф НИ Г Vj ̂  |'^ДСМОМу I

тьноР службы п

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристики объекта недвижимости

м запроса от 23.12.2021, соступившего на рассмотрение 23.112021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I
Сооружайте I

вид объекта недвижимости |

Лист№1 раздела 1 1 Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 3

24.1Z2021r. № КУВЙ-002/202Ы71975621
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

22:49:000000:116
22:49:000000
23.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Местоположение:
[лошадь:

Основная каравхернспгка (для сооружения):

Ьиначение:
{аименоваиие:

"од завершения строительства:
Садвстровая стоимости, руб.:

Кадастровые покера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижииостя:
Кадастровые номера помещений, мапшно-мест; расположенных
в здании или сооружении:
Кадастра вые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Сведение о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Инвентарный нокер01:249:002:000000010;8002 12.07.2005; Кадастровый номер
22:49.-000000.-0000:01:249:002:000000010:8002 12.07.2005 ФГУП.Ростехннватркзашш-Фсдеральноо
ГГИ по Алтайскому краю
•оссийскяя Федерация, Алтайский край, р-н Тспчихикскни, с Знмико, ул Луговая, д 16А

Я
тип

площадь
объем

значение
25
25

единица измерения
я квадратных метрах
в кубических метрах'

нежилое
Сооружен не Водонапорная башня ВБ-1

длк1ТМо отсутствуют

данные отсутствуют
320138
22:49:030003:407

данные отсутствуют

данные отсутствуют

даяние отсутствуют
данные отсутствуют

1 1
I полное наименование должности i

1 '
Г подпись ,

1 1
1 инициалы. Фамилия I

Выписка m Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Ляст№ 1 раздела 2 | Всего листов зддеда 2: 1 1 Всего разделов: 3 I Всего листов выписки: 4 I

24.12.2021г. Л2КУВИ-002/2021-171О75621
Кадастровый номер: 122:49:000000; 116

L
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид. номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрация сделки, права, без необходимого в силу
загона согласия третьего лица. Органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении а отношении
гарегнстрЕтрованного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дня государственных к муниципальных,
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его загонного
предешштеля:
Правопркгхзания и сведения о наличии пастушцштх, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограниченна права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТотгтхннскиЙрайон Алтайский врай
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-Я60/2
03.H.20I5 11:04:28
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют ,

1 ' 1I подпись |

^



го сулаостаенно й
граф ни" П' гансу

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

ч запроса от 24.1Z2021, поступившего на рассмотрение 24.112021. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист L
Сооружение I

РЯД объекта недвижимости |

Листлг 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: 6 1

27.12.2021г. № КУВИ402/2021-172419673
Кадастровый номер-
Номер кадастрового квартала;
Дата присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный госуяарственяый учетный номер:
Местоположение:
Тлотлплы

Основная характеристика (дм сооружении);

1 аз качение:
Наименование:
{шшчество этажей, в том числе подземных этажей:

Год завершения строительства:
•Садэстровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
шторыхрасположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, ыашивс-uecr, расположенных
в здании ила сооружения:
Кадастровые номера объектов недвихвыосш, нз шгорых

Кадастровые воиера образованных объектов недвижимости: _,
Сведеши о вкшочении объела недвижимости в состав

Сведеяи* о вшпочешш объект» недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

2;49:04000б:498
!2:4М4000б
18.09.2015

данные игсугетвугот
Алтайский край, р-н. Тоачнхинскни, с. Крссноярка, ул. Новая, д. 37
данные отсутствуют

ТИП

глубина
значение

100
единица измерения

в метрах
сооружения водозаборные
водоразборное сооружение

данные отсутствуют
1993
270329
22:49Л400М:493

дяннтгд ОТСУТСТВУЮТ

ДД'ТН"^ "Н'утр-'i^yw^T

данные отсутствуют

дашше отсутствуют

цащдле mcytcHtyiOT

1 1 || подпись I

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

| Лист К» 1 раздела 2 I

|27.12.202[г.№КУВИ-002/2021-172419673
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимо!

Всего листов раздела 2:1 I

[22:49:040006:498

ли
1
1

1 Всего листов выписки: 6 I

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дета и ярен* государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Свадеши о налнчкя решения «6 нзъяткн объекта
недвижимости д м государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателе или его законного
предстэмггеля:
ПравоормтязАння и сведения о наличии гдосгупшишос, ко
ые рассыотреыных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
кеда яжимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топяихкнскнй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-202/2
28.01.201615:05:38
данные отсутствуют

не зарегистрировало
ЦБ зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

инициалы, фамншц

^



ш Федерального государственного бюджстно царственной регистрация, тат
картограф ни' по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основания запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

. . Раздел 1 Лист 1

I Сооружение I

вид объекта недвижимости 1Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: б

27.1г2О21г.ЛаКУВИ-О02/2О21-1724196б5
Кадастровый номер: 22:49:040006:496
Номер кадастрового квартала:
Дат» присвоения квдвстрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Место положение:

Основная характеристика (для сооружения):

Количество этажей, в том числе подземных

д ввода в эксплуатацию по завершении ci
Год завершении строительства:
Са>уялуовм стоимость, руб.:
Кадастровый номера иных объектов недвижимости, в пределах
врторых расположен объект иддцншшости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые; номера образованных объектов f
Сведения а включен ни. объекта недвижимости в состав
предпряяги» в»к ииуществениого комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в сослш единого
неданиимопэ комплекса:

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинскнй, с Красноярка, ул Новая, д ЗТ

анные отсутствуют
единица измерения

в кубических метрах

10.1. сооружения водозаборные
Водонапорная установка

данныо отсутствуют
данные отсутствуют

22:49:040006:493

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ашые отсутствуют

данные отсутствуют

ДЯИТЧСОТСУ ICIByiOT

танмедовдние долдшосш щшднады, фамшд

Выпксха из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лип J6 I раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: б

127.12.2021г. JU КУВИ-002/2021 -172419665
[Кадастровый номер: 122:49:040006:496

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, помер, дата и время государственной регистрации
права: '

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правоаритязаних а сведения о наличии оостушшших, во
не рассмотренных тлдятт̂ ыин С* iipoftCzxcfiKK
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава или обремсиеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топякхннскнй район Алтайский край
^ооственность
22-22/034-22/999/001/2016-203/2

данные отсутствуют

не зарегистрировало
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

инициалы, фамилия

4 £ i



я Федерального гг бюджетного учрежд^ Паязта федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
ЦЛртРГрвфи! о Ал танец

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

и запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, ото согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение I

вид объекта недвижимости |

Лист № 1 раздела I 1 Всего листов раздела 1:2 I Осего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 \

24.12.2021г. № КУШЫНШ2021-171982143
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоение кадастрового номера:

22:49:040006:489
22:49:040006
20.11.2014 •

'алее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлощадь:
Основная характеристика (для сооружения):

!анменованке:
Сшшчество этажей, в том числе подземных этажей:
"од ввода а эксплуатацию по завергиенкк строительства;
. од з&Есршснкя строительства:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
шторых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машннс-иест, расшикшоннья
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного пжгшекса!
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют
•оссиВсвая Федерация, Алтайский крап, р-н Топчихннский, с Красноярка, ул Школьная, уп Новая
(ашхыс отсутствуют

тип
протяженность

значение
3000

единица измерения
в метрах

сооружения таммунального хозяйства
Ьпгая водопровода

данные отсутствуют
данные отсутствуют
1968
1186106

данные отсутствуют

д^ищлк отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

двшшо отсутствуют

данные отсутствуют

шшяое кнннснованне лолжцостн инициалы, фамилия

•о государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2:1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: б

|24.12.2021г.№КУВИ-002/2021-т°82143
[кадастровый номер: 122:49:040006:489

2

4
5

7

8

9

10

Травообладэтель (правообладатели):
{ид, номер, дата и время государственно б регистрации

права:

Сведения об осуществления государственной
регистрации сделки, правд без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
>граниченме прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия а долевом строительстве:

Заявленные- в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
введения о наличии решения об изъятии объекта

недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регнетрацик
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Праоопритязанкя и сведения о наличии поступнашия, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
преярашеиня права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости: .

LI
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчихкнскиЙ раЯон Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-963/2
24.11.2015 09:36:38

данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Ляннмл отсутствуют

отсутствуют

1 1| полное наименование должности | подпись
1 1



i фи и" п

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристика* объекте недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.1 U 0 2 I , сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист L

I Сооружение 1

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 1 В сел» разделов: 4 1 Всего листав иьшнсюг 6 I

27.12.2021г. Jfe КУВИ-002/2021-172419648
Садастроеыц номер:
-IDмер кадастрового квартала:

'анм присвоенный государственный учетный номер:
vf Есгоподожонне:

Тлсщадъ:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:

Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:

"од завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объемов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
ЕСод&стровыс номера помещений. ыаппшо~мест. располгдоехшых
а здании нли сооружеянн:
Кадастровые номера объектов недвижвкостя, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Съедения о включении объект» недвижимости в состав

Сведения о включении объекта недвижимости в сосгвз единого

Виды разрешенного использовали»:

[2:49:040006:497
22:49:040006
Д.07.2015

данные отсутствуют
Ъссиймвя Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с Красноирю, ул Центральная, д 1а

данные отсутствуют

тип
глубина

значение
100

единица юиерешы
в метрах

сооружения водозаборные

Скважина

данные отсугсгауют
L990
270329
22:49:040006:492

данные отсутствуют

данные отсутствуют

оэшшс отсутствуют
данные (тгсутствухп1

данные отсутствуют

данные отсутствуют

тиски из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лист № 1 разделе

127.12.2021г. № КУВИ-002/2<
[Кадастровый номер:

-2 |

Ш-172419648

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 1 Всего разделов: 4

122:49:040006:497

1 Всего листов выписки

1
11
1
1

з

4
5
б

7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государствеапой
регистрации сделки, прзна без необходимого в силу
lamtra согласил трепел) липа, органа:

Ограннченкс прав и обременение объекта недвижимости
Цоговоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в сщебном порядке права требованиях
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сэсдегои о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
предепшктсля:
Лр&воорктхзанн* и саедепиа о наличии поступивших, но
ке рассмотренных заявлении о проввдекик
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременен»
объекта недвижимости, сделен а отношешш объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тошгахинсккн район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999iTJ01/20] 6-204/2
28.01.2016 15:17:18
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано'

данные отсутствуют

цдшшс отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

поднос ыанмшованисдоддноста

-
1 полное наименование должности

•

^



т> бюджетного v дарственной осгист
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимо ста

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.112021, сообщаем, что согласно записан Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

I Сооружение I
| вид объекта недвижимости |

Лист J6 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 1 Всего разделов: 3 [ Всего листов выписки: 5 I

24.12.2021г. № КУВИ-002/2021-171981957

Кадастровой номер:

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

•алее присвоенный государственный учетный номер:

Леето положение:

Ьтощадъ:

Основная характеристика ( д м сооружения):

•(азнздевие:

Наименование:

Солнчество этажей, в том числе подземных этажей:

"од ввода в эксплуатацию со завершении строительства:

Ъд завершения строительства:

кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

Кадастровые номера помацевнй, мншнно-мест; располохенпых
в эдаиин или сооружении:

Кадасгроаые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект веднижимостн:

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:

Сведения о включении объекта недшгоимоегк в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекте иедвнжимостн в состав единого
недвижимого комплекса:

Виды разрешенного использования:

2:49:040006:48В

22:49:040006

20.U.2014

данные отсутствуют

"осскйская Федерация, Алтайский край, район ТолчнхикскиЙ, с Красноярка, ул Центральна*

данные отсутствуют

тип
пр ошеенность

значение

2000

единица измерения

в неграх

сооружения коммунального хозяйства

водопровод

данные отсутствуют

данные отсутствуют

L96S

789455

данные отсутствуют

даздые отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутегиуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 1
I полное наименование должности 11 подпись |1 ' нницнвлц, фамилия I

з Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение о зарегистрированных правах

| Лист № 1 раздела 2 1

124.12J021r.№ КУВИ-002/2021-171981957
| Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение
вид объекта недвижимости

лев раздела 2: 1 I Всего рашелов: 3

122:49:040006:488

|

1
1 Всего листов выписки; S 1

2

3

4
5
)
7

S

9

10

Вид, номер, дата и врем* государственной регястрапни
права:

Сведения об осуществлении государственной
кгнетрвцнн сделен, права бы необходимого я силу

закона согласия третьего пива, органа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке орава требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения а невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя вли его законного
представителе:
Правопрктхзания и сведения о наличии поступивших, во
но рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения орава), ограничения права или обременен»
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихиискни район Алтайский край
Собственность
22-22/0Э4-22Ш4/007/2015-9Ш2
24.11.2015 09:18:28
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
1анные отсутствуют
данные отсутегпутот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| ]
I подпись 1| inrtir înixu, фамилия |

v S )
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картографии" по Алтайскому краю

Выписка из Еднпого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

аюианик запроса от 23.1U021, поступившего на ряссмотрение 23.12J021, сообщаем, что согласно записям Единого государствен! •о реестра недвижимости:
Раздел 1Лист1

Сооружение
Рид объекта недвижимости

Лист № 1 радела 1 | Всего листов т л е л а 1:2 1 Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: б I

24.12.2021г. Xt КУВИ-002/2021-171982102
Кадастровый номер:

Дата присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Лестапал оженив:
1лощадь:

Основная характеристика (для сооружения);

Ьзначишк
Твимеиованис:
Соличество этяжей, в том числе подаеыных этажей:
"од в а ш в эгсшгуатадню по заветшеннн строительства;
"од ывершевмя строительства:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимостат
ЮщаСгровыв ыоыер& помещений, мапшно-ыест! расположенных

Кадастровые номера объектов аедвяжныосгн, ш которых
образовав объект недвижнмостн:

Сведение о включении объекта недвижимости в состав

Сведши* о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого юзмплексо:
ВщШ разрешенного использования:

12:49:040006:491
!2:49:0400Об
12.12.2014

давние отсутствуют
'ОССНЙСИ* Федсращи, Алтайский край, tt-u ТолчнхикскнД. с Красноярка, ул Набережная
сшные отсутствуют

ТИП

протяженность
значенне

1000
единица измерения

в метрах
Гооружеянд коммунального хшявства
Зодопровод

галпые отсутствуют
1968
393873 .
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные ог^тствуют

цаньыо отсутствуют
двкиие отсутстЕ1утот

дрфтцд охсуТСТВуЮТ

|> Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных оравах

Раздел 2 Лист 3

инд объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего днетов раздела 2: 1 Всего рвддсяоа: 4 I Всего листов выписи: 6

Г24.12.2021г.№КУВИ-002/2О21-17|О82Ю2
I Кадастровый номер: 122:49:040006:491

I
2

3

4
5
б
7

8

9

10

[Гравообладдтсль (правообладателя):
Вид, номер, дата н время (государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
хгистрацин сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Зяаппгяныев судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведение о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладдтсля или его законного
представителя:
Правоприпоання н сведения о наличии соступивших, но
ис рассаютрсаыых заявлений 0 проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсменевн!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тотгаихинскни район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-9« 1/2
24.11.201508:27:32
дан вые отсутствуют

не кфегнегряроваио
не зарегистрировано

данные отсутствугат

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

инициалы, фамилия



картографии" п ганскому ю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основания запроса от 24.112021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

I Сооружение I

внд объекта недвижимости |
Лисг№ I раздела 1 | Всего листов вддела 1: 2 | Всего разделов: 4 1 Всего листав выписки: 6 !

l7.li2021r.Jft КУВИ-002/2021-172419635
Садастровын номер:
1омср кадастрового квартала:
1вта. присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный комер:
Дсспшолажекне:
Тлощада:
Зсноаяая характеристика (для сооружения):

^атчачяше:

Яаяменованяе:
Количество этажей, в той числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
[од vt n^imckiiu строительства!
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые кокера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости я состав
предприятия как имущее!ценного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

22:49:010014:164
22:4*010014
09.102015

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ТИП

Шубина
значение

160
единица измерения

в метрах

10.1. сооружения водозаборные
Бурскважинв
данные отсутствуют
данные отсутствуют
1989

411444
22:49:010014:163

данные отсутствуют

дшшые отсутствуют

[щнные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

а Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

I Лист Да L раздела 2 |

127.12.2021г. № КУВИ-002Л02М 72419635
1 Кадастровый номер:

Всего ли(

Сооружение
внд объекта недвижим*

тв раздела 2:1 1 "

122:49:010014:164

Всего разделов: 4 1 Всего дисгоа вьшнеос б |

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

1савооблэпагель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лнпа, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости;

Заявленные ж судебной порядке права требования:
Сведения о возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об нлятни объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Свадеши, о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его загонного
представителя:
ггп&воярктхзщщя н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права {перехода,
прекращения права), ограничения права иди обремененш
объекта недвижимости сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22-22/028-22/999/001Л016-67О4/2
19.10201610:33:19
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименшняяе должности итщтады, фамилия

^



Филиал федерального государственного бюджетного учоеждерия "Федеральная кадастровая падата Федеральной, службы государственной дегиепшгяя. кадастра н
картографии" по Алтайскому кряк?

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объесге недвижимости

Сведения о характер пелпеах объекта мдвижимостн

На осноыяик запроса от 23.12Л021. поступившего на рассмотрение 23.12.2021, Сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

1 Сооружение I

вид объекта недвижим о с т I
L Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

24.12.2021г.№КУВИ-002/2021-171982177
Кадастровый номер: 22:49310314:161
Номер |з* г^дстродого км& Ч̂жлв:
Дата присвоения кадастрового ко мера: 06.11.2014

Ранее присвоенный государствен кый учетный номер:
Местоположение:

Основная характеристика (для сооружения):

Год чсода-в эасшгуэтаяию по завершении строительства:

данные итсугствую
Российская Федерация, Алтайский край, Топчшш]

данные ^ о д ш а д о т

сооружения коммунального хозяйства
Сета водопровода

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
когорт расположен объект недвижимости:

в здании нди сооружения:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадасгровыв номера образованных объектов недвижимости;
Сведена* а включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта, недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:.

си it район. дврсдгьеака, водопровод

протяженность
единица измерения

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные итсутстцуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

да|41№|едтСу1С1цуНУТ

1 1 1 1

Выписка из ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведении о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лист J& 1 раздела 2 I

|24.12.2021г.№КУВИ-О02/202М71982177
I Кадастровый номер:

Сооружен
вид объекта неды

Всего листов раздела 2: 1

122:49:010014:161

ие

ЮККМОСГИ

Всего разделов: 4 '1 Всего листоа выш

1
1

гам: 7 1

2

3

4
5
>
7

8

9

10

Травообладателъ (правообладатели!:
Знд, номер, дата и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
1зкона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке Права требования:
Сведения о возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладатели клн его законного
представителя:
Правопркгсшии и сведения о наличия поступивших, но
не рассмотренных з&жвленяй о проведеннн
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

U
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскни район Алтайский крой
Собственность.
22-22/034-22/999/001/2015-283/2
27.10.2015 15:27:19
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
вдцкые отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полно* наимеяоваянс должности 1 подпись 11 ншодижлы, фамилия I



иЬия" по Алтайскому iq

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист I
1 Сооружение I
| пид объекта недвижимости . |

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 I I Всего листов выписки: 6 I

17.12.2021г. Я> КУВИ-002/2021-172419664
кадастровый номер:
Томер кадастрового квартала:
1ата присвоения кадастрового номера:

'внес присвоенный государственный учетный номер:

Тггощадь;

Основная характеристика (для сооружение):

тазяачевне:
Наименование:
•Соличвство этажей^в ток числе подземных, этажей:

Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровьи номера иных объектов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, машино-мест; расположенных
в здании или сооружении;
Кадастровые ЕОысра объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости-
Сведения о включении объекта недвнжныоста в состав
предприятия как имущественного ЮНДИОБЛ;
Сведения о вкдючешги объекта недвижгосоегд & состав единого
недвижимого комплекса:

22:49:010014:165
22:49:010014

щнные отсутствуют
'осец&схаж Федерация. Алтайский край, р-н Топчнхиискни. с ЛаврйЕггьевхв, ул Соцналисгичоскад, д 9а
(аяпые отсутствуют

тип
объем

значение

•б в кубических метрах

сооружения водозаборные

данные отсутствуют
[щшшс отсутствуют
1978
139612
22:49Л 10014:1«

данные отсутствуют

данные отсутствуют

QftirifLTe ОТСУТСТВУЮТ

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выпкс&а из Единого государственного реестра недвишшости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

1
1
1 Лист К- 1 раздела 2 1

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172419664
(Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение
вид объекта недвижим!

тов раздела 2:1 I

122:49:010014:165

ости

Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: 6 I

2

3

4
5
б
7

8

9

ID

ГТравооблздэтель (правообладатели)*
Вид, номер, дата к время государственной регистрации
правд:

Сведения об осуществлении государственной
эегистращш сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегиггркровашгого правд*
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участил правообладателя или его загонного
представителя:
ПриБОпрнтлзляия и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведения
государственно б регистрации права (перехода,
прекращения права), ограниченна права или обремененш
объекта недвижимости, сделки а отношении объекта

| 1

2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннский район Алтайский «рай
Собственность
22-22/028-22/999/001/2016-6718/2
19.10.2016 10:53:53
дачные отсутствуют

не аарегнетркровано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
дазкыг отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

ПОЛБОО pawUftWft'pJTnff: Д01Ш£0СП1



Филиал Федерат
рафии" по Адтвйскг

га Федеральной службы

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.I2J2021, сообщаем, что согласно записям Единого государствен! о реестра недвижимости:
Раздел I Лист I

Сооружение
вид объекта недвижимости

27.12.2021г. №КУВИ-О02/2021-172419690
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Осковкч характеристика (для сооружения):

Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Пэд завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
шгоръд расположен объект' недвижимости:
Кадастровые номера помещений, ыапшно-месг- р&сцояоженнБгж
в зддшщ или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, нз, вторых

Кадастровые номера образо»"""»"^ объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
QArmffYHMorD т м п п м г с т

Всего разделов: 4 | ВсеГО ЛИСТОВ и т и ч и ; 6 |

22:49:010015:538
22:49:010015
19.102015

данные ОТСУТСТВУЮТ
{ft, с Макарьевка, пер Стсшгой, д 16а

данные отсутствуют

тип
глубина

значение
160

единица измерения
в метрах

сооружения водозаборные
эуоскважнна

1989
493733
22:49:010015:536

данные отсутствуют

ДнННЫв ОТСУТСТВУЮТ

данные отсутствуют

дашше отсутствуют

нняшиды, фамилия |

Выписка из Банного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

нкд объекта недш

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

|27.12ЛО21г.ЛггКУВИ-О02/ШЫ7241«90
| Кадастровый номер: |22:49:01О015:538

i
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид; номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
кгкетрацнн сделки, права без необходимого в сипу
Икона согласил третьего яйца, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке Страна требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
безличного участия правообладателя или его законного
представителя:
Прщюпритязшшя и сведеши о Калинин поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации пряна (перехода,
прекращения права), ограничения орава иди обрсмексню
объекта недвижимости, сделки & отношении объела
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчихинскиЙ район Алтайский край
Собственность
22-22/028-22/999/001/2016-6695/2
19.10.2016 10:21:05
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должно ста инициалы, фа>

^S



•о бюджетного учреждения "Фед< й службы госуяярствеккпй
каргогпаФин" по Адтайс

Выписка из Ванного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Кд основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2011, сообщаем, «сто согласно записям Единого государствен: •а реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1

Сооружение
оид объекта недвижимости ,

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов издела 1: 2 1 Всего разделов: 4 ] Всего листов выписки: 8 1

24.12Д021г. № КУВИ-002/2021-171982057
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:010015:532
22:49:010015
26.10.2014

•нес присвоенный государственный учетный номер:
Л есто положение:

Ьгошадъ:
Основная характеристика (для сооружения):

{эзн&ченне:
1аиыахованкс:

'од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Ъд завершения строительства:
(адасгровах стойкость, руб.:

Кадастровые номера оных объектов недвижимости, о пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, НЗ вторых
образовал объект неданжямостк:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости & состав
предприятия как имущественного воиплекса:
Сведение а включении объекта недвижимости а состав единого
недвижимого комплекса:
Виды развешенного непользованше

днные отсутствуют
'ОССИЙСЕЭЯ Федерация, Алтайский кран, р-н Топтихннскин, с Макарьевка
1днные отсутствуют

тип
протяженность

значение
9000

единица ншереня*
в метрах

сооружения коммунального хозяйства
водопровод

на иные отсутствуют
данные отсутствуют
,971

3580246
ддшшо отсутствуют .

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 | |
| ПОДПИСЬ

| |

| инициалы, фамилия |

TJ государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
| Лист № 1 раздела 2 |

124.12.2021г. №КУВИЧЮ2/2021-171982057
[Кадастровый номер:

Сооружение
внд объекта недвижим

Всего листов раздела 2: 1 1

|22:«Л1 СЮ 15:532

ости

Всего пазд!мое: 4 i

|

1Всего листов выписки: в 1

1

1
2

*
4
5
6
7

8

9

10

1равообпадатель (правообладатели]:
Вид, номер, лаге я время госупорстеенной регистрации
права:

Сведения об Осуществлении государственной
регистрации сделки, права без нео&содимого в силу
закона согласия третьего ляца^ органа:
>rpaHHiemie прав И обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения О возражении в отношении
зарегастрнроаанного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нуасд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя НЛК его законного
ТГредставктелц:
Правопрнгхзання н сведения о наличии поступивших, ко
не рассмотренных, заявлений 0 яроведешш
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременен»
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихиисиии район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22ЛЧ9/001/2015-286/2
27.102015 15:29:36
данные отсутствуют

не зарегистрировано
*с зарегнетркрошшо
данные отсутствуют
х&кные отсутствуют

данные отсутствуют*

дашше отсутствуют

отсутствуют

| |
1 инкщешы, фахшщя |



' Филиал Федерального государственного бю.тжетого учреждения - Ф е к п м т м гадястооия палата Федеральной службы гоеуяапственнпП nenrcmaumi. и д а с т т я
ю г о о з А и я ' по Ашайсмму• д а ю

Выписка га Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о каракгеристпках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего H I рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государствепного реестра недвижимости:

Раздел I Лист I

I Сооружение I

пид объекта недвижимости |
Всего разделов: 4

27.12.2021г.№КУВИ-*02ДО21-172419б99
Садастровын номер:
louep кадастрового квартала:
(ига присвоения кадастрового номера:

'алее присвоенный государственный учетный помер:

Тлощадь:
Основная ̂ аражхернстнка. (для сооружения);

1эзнхчсннс:
Заяысиоваяне:
(олкчество этажей, в том числе ее 1™ 4 ' 1" ' ! этажей:

ГЬд завершения строительства:
Кадастровая стоимости руб.:
Кадастровые номера иных обьепоз недвижимости, а пределах
которых расположен объект яедвгсюшости:
Кадастровые покера похещевий, мапшно-мсех; распопожекпых
в здашш или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимосга:
Сведешп о включении объекта недвижимости в состав

Сведения о включении объекта недвижимости а состав единого
недвижимого ПЛШДСЖЕА:

22:49:010015:543
!2;49:010015

26.02.2016

данные отсутствуют
'осскйоая Федерация, Алтайский край, ржйо» Топчиштасскй, с Мажарьеею. ул Седо зал, д ба
[днпые отсутстпуктт

тли
глубина

значение
160

едашщп измерения
вкетрах

L0.1. сооружения водозаборные
Бурскважива А-26-74

[976
«3733
2i№01001S247

дзшшс отсутствзшзт

дашшо отсутствуют
данные отсутствуют

дшшыс отсутствуют

в наименование должности

Выписка кэ Единого государственного реестра НЕДВИЖИМОСТИ об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
I Лист Н* 1 раздела 2 I

|27.12Л1И1г.№КУВИ-002/2021-172419699
[Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 | Все

122:49 ЮЮ015:543

го разделов! 4

|

1
1 Всего листов выписал: 6 I

I
2

3

4
5
I
7

8

9

10

Трэоообдодстель (правооблздц i д ж )*
Знд, номер, дата и время государственной регистрации

права:

Сведения об осуществлении государственной
>егистрвднн сделки, права без необходниого в силу
Я1Ф!ш согласия третьего лица, органа:

Договоры участия в долевом строительств©:
Заявленные в судебной поряди праоа требования:
Свепеям о возражения в отношении
зарегистрированного праза:
Сведения о наличии решеяих об итипни объекп
недвижимости див государственных и муниципальных
нужд;
Сведения о невозможностн государственной регистрации
без яичного участка оравообоадателя мпи его jans иного
предстааитеяя:
Пранодриишмня и сведеши о наанчнн доступшшгос, но
нв рассмотренных адддеынй о проведении
[лекарственной регистрации права (переходя,
прекращения права), ограничения права или обрсыененю
объекта недвижимости, еделхн о отношении объекта,
недвкхнхости:

1.1
2Д

3.1

Иуннципалыгое образование ТолчнхинскнЙ район Алтайсшй край
Собственность
22-22Л52&-22^99/001Л016-6707/2
19.10.2016 15:27:27
данные отсутствуют

не зарегистрировано
данные отсугсгяуит
данные отсутствуют

даяыыс отсутствуют

свиные отсутствуют

этеутствуют

ПОДНОС ря ЯН^ИОР^ ЯИе ДОЛЖНОСТИ нгошнялы! фамилия



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждении -федеральная кадасгроная палата Федеральной службы государственной пегияпдпии. каластпа и
картографии" по Алтайскому тоаю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристик» объект недвижимости

Ив основании запроса от 24.12^021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра неддн;

Раздел I Лист I
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № I раздела 1 • ( Всего листовщадеяа 1:2 1 Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б I

Г7.12-2021г. № КУВИ-002/2021-172419703
Садвстровнй номер:
1омер кадастрового квартала:
Тата присвоения кадастрового номера:

22:49:010015:542
22:49:010015
25.02.2016

'ааее присвоенный государственный учетный ноиер:
>1ссто положение:
7лощши>:

Основная характеристика (для сооружения):

Зазяачеяне:
Наименование:
количество этажей, в том числе под?*^"1™ этажей:

~од завершение стронтельства;
&адастровая стоимость, руб.:
Кадастрошв номера иных обьепов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, матпнно-мест, расположенных
в тд а"ки нли сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объела недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведется о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Зида разрешенного использования:

данные огсутстауют
Россиисхан Федерация, Алтайский край, район Топчнхннскнй. с Маяарьевка, ул Садовая, д ба
данные отсутствуют

тип
объем

значение 1 единица измерения
25 [ в кубических метрах

.0.1. сооружения водозаборные
^одопоо водная башня

данные отсутствуют

1976
240629
22:49:010015:247

ццпше отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1ацкыо отсутствуют

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвиэ

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
11
127.12.2021
[Кадастров

Лист№1 раздела 2 1

г. № КУВИ-ОО2/2021-1724197ОЗ
ый Номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 I Всего разд

122:49 Л10015:542

!лов:4

1
1

1 Всего листов выписки: б |

1
1

[

2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата н время государственной регястрашщ

Сведения об осуществлении государственной
регистрация сделки, праве без иеобходккого в силу
закона согласия третьего липа, органа:
Ограничение орав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного орава:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя нли его законного
представителя:
Правопритязакня и сведите о наличии поступивших, но
пе рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права нли обремененн)
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

L.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тогпихинский район Алтайский край
Собственность
22-22/028-22ТО9/001/2016-6709/2
19.10.2016 1037:09
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировало

данные отсутствуют

данкы е отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I полное наименование должности
I

т~



Филиал Федерального гостов редечного бюджетного Учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госудэрстаенгшн регистрация гепятря g
pcsDTOj иафии^ rto Ajî dHĉ o^ /̂ гердю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижки ости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

j _ Раздел I Лист I

1 Сооружение - I

" ^ ~ ~ " вид объекта недвижимости 1
Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: 6 ]

27.12.2021г.№КУВИ-О02/2021-172419695
Кадастровый Номер:
Номер кадастрового квартала:
Дэта присвоения кадастрового номера:

22:49:010013:1386
22:49:010013
Ш0.2015

'онее присвоенный государственный учетный номер:
Дестополояенне:
Ькядаду

Основная характеристика (для сооружения):

{азначепне:

'од завершения строительства:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости;
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые тапера о б р а з у м и т объектов недвижимости:
Сведедих о включении объекта недвижимости о состав
предприятия как имущественного кшшлекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
г̂ *цв ifvirtfnTTI tnunrr^i^v*

Виды раэреакнного использовали*:

данные отсутствуют

тип
глубина

значение
160 в метрах

10.1. сооружения водозаборные
)упскважнпа

1985
138871
22:49.010013:1384

данные; отсутствуют

донные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

донные отсутствуют

дптт"" птсутстнуцуг

цднцидяы, фамилия

Выгшсжа кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах.

I Ляст№ 1 раздела 2 |

|27.12.2021г: № КУВИ-002/2021-172419695

[Кадастровый номер:

Соорукего
вид объекта недви

Всего листов раздела 2:1 I

122:49 Ю 10013:1386

[С

жимостн

Всего рага слов: 4 Всею лнстоо в ь" тчси1: о |

1

3

4
5

i
7

8-

9

10

Травооблвдатслъ (правообладатели):
Вид, номер, дата я время государственной регистрацлн
права:

Сведения об осуществлении государственной
кгистрации сделки, права без необходимого а силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвнжнмостя д м государственных и муниципальных
нужд:
Сведения 0 невозможности государствен ной регистрации
без личного участия правообладателя или его загонного
представителя:
Праяопрктязалня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных •?*витаний о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограниченна права или обремененю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
Z1

3.1

22-22/028-22W9/001/2016-6702/2
19.10.2016 10:29:01
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 полно., дамоашие яолдося 1| ' ПОДПИСЬ |



KaprorpaiЩмфич1щ А̂лтайскому тоаю
уальной СЛУЖБЫ государственной регисураш

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.1Z2021, поступившего кч рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что соглвено записям Единого го сударствениого реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

Сооружение I
~~~~ ~ ~ ~ онд объекта недвижимости I

Лисг№ 1 раздела 1 Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4

27.]2.2021г.№КУВИ-О02ДР2Ы72424736
Кадастровый номер: 22:49:010013:1389
Номер f д д^̂ '1 ̂ jOBorti квартала

in присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер: ивдыс отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Алтайский я •и Тодчкхинскнй, с Михаиле

данные отсутствуют
а (для соорукеши):

в кубнчестах метрах

сооружения водозаборные
Водопроводная башня

а числе дояешшх этажей:

дащдае отсугстоуют
Годзазсрш
Кадастровая етовмосгу руб.:
Кадастровые номера иных объектов каджижииостн, в
ш 1ыцЫХ рЗСПйПОЖО! обьеУТ HgflBlijikHiliCOCTIC

22:49:010013:1384

Кадастровые номера шшещеанВ, ыашнно-ыест; расположеаных данные отсутствуют

Кадастровые номера объеггов недвнкммостя, нз которых
обратоааа объект недвижииоепк

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного вдмшгаеа:

данные отсутствуют

Сведения о вкдючеиин объекта недвижимости в оостаа единого
недвижимого

д&наые отсутствуют

Виды разрешенного истин да1шыоогсу1С1руют

Выписка га Ешшого государственного реестра недвижимости об объекте недэ:

Сведеяня о зарегнегрярованных правах

Раздел 2 Лист 3

1 Лист № 1 раздела 2 |

|27.12Д021г. № КУВИ-002Я02М7242473б
| Кадастровый номер:

Всего лис

Со
вид обьек]

тоа раздела 2:1

122:49:010013:138!

га. недвижимости

I Всего разделен: 4

1

1 " Всего листов эыпкеки: б

1

11
1

1
1

3

4

5
б
7

8

9

10

1рам>обладвтель (правообладатели):
Вид, номер, дата а время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
гсгветршни сделки, права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение аров и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:
Здявясшше ж судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дла государственных н мунншшаяьных
нужд:

Сведения о кевгамткшнлн, государствешшк решетраюш
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Ппгвопрктхззнш и сведения о наличии поступивших, но

государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничонн» права или обрсмененю
объекта недвижимости, сделки в ошешсиии объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топянхпнскни раной Алтайский край
Собственность
22-22/028-22/999/00 i/2016-6713/2
19.102016 10:46:41
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировало

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

твуют

инициалы, фамигни



гсыюи службы государствеппой рягистраш
гогоаФки" по Аятайскс

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Вьгаиска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.122021. поступившего ка рассмотрение 23.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимое™;

Раздел I Лист 1

Лист Из I раздела 1 I Всего листов

Сооружепис
аид объекта недвижимости

раздела 1:2 I Всего разделов:' { Всего листов выписки: 7

24.l2.202Lr.Xs КУВИ-002/2021-171981976
Кадастровый номер:
Номер кадастре вого кви^шщ
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:010016:183
22:49:010016
)9.tlJZO14

•анее присвоенный государственный учетный номер:

Ьюпгапь:
Основная характеристика (для сооружения):

{азшпенио:
Занмеяавание:
Солнчесгео этажей, в тон числе подземных этажей:
'од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
"од завершения строительства:
Садвстровая стоимость, руб j
Кадастровые покера иных объектов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов н^п" т гчмостя:
Спадения о включении объекта недвижимости в состав
предприктия гак имущественного комплекса:
Сведена! о включении объекта недвижимости я состав единого

данные отсутствуют

данные отсутствуют
тип

протленпоетъ
значение ( единица измерения

2000 ( о метрах
сооружения коммунального хозяйства
^СТИ ВОДОПРОВОДА

^чптия лгг.уитгнунтг

I9SI
данные отсутегпугат

701738
дашше отсутствуют

данные отсутствуют

дашше отсутствуют

даяние отсутствуют

П " " 1 " OTCyTcntyiOT/

1
| полное ваниеайвзтее должносга ПОДПИСЬ и н и 1 pni ДЦ, Ая|̂ |̂ п^г^

I Лист № [раздела 2 [

|24Л2.2021г. J6 ЕСУВИ-ОО2/2021-171981976
I Кадастровый номер:

СооруженНЕ
вид объекта недвкя

Всего листов оаздеяа 2:1 |

122:49:010016:183

i

(ИИОСТН

Всего разделов: 4 ( Всего листов выписки: 7 I

1
1

3

I
5
б
7

S

9

10

1радообяадзголь (правообладатели):
Вид, номер, дат и время государственной регистрация

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего тоща, аргала:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1оговоры участи* в долевом строительстве:

Заявленные в сщебкюы ЕЮдадко права требования:
Сведения о возражении в отношении

Гвеаекия о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладэтеля иди его иконного
представителя:
Правопригазанкя и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государствЕЕШон регкегрщцш пр<ша {перехода,
аресрицеиид орава), ограничения чрева идя обременецш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район АлтайскиЯ ГО*й
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-282/2
27.10.2015 15:23:36
данные отсутствуют

не зарегистрировано
на зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I подпись 1

^ ч



х> бюджетного учрстше
гогоабни" по ДЛТ?ЙСИЗМУ краю

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения О характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, полупившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

I Сооружение I
вид объекта всидидИмести ^ ^ I

Всего разделов: 4 | Всего ластов вышгсюс б 1

27.12.2021г. № КУВИ-О02/2021-172424876
Садастровый яоыер:
touep кадастрозого квартала:
Хота присвоения кадастрового номера:

•акее присвоенный государственный учетный камер:
Местоположение:
Тпощадь:

Основная характеристика (пдя сооружения):

Назначение:
Дакмигавакие:

"од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
[Свдастровыв номера иных объектов недвижимости, в ррллгтттк
которых расположен объект недвижимости:

Кадастровые вомера объекте з недвижныоста, из вторых

Сведения о вкпкпетш объекта недвижимо ста в состав
предприятия как имушесгвешюго коыпдекса:
Сведения о вкллтчешш объекта недвижимости В состав единого
недвижимого комплекса:
Виды рязрошеанаго использования:

12:49:010301:193
12:49:010301
№.02.2019

данные отсутствуют
'оссниская Федерация, Алтайский край, район Таптахинскнй, с Парфёнове, ул Октябрьская, д 62
каняые отсутствуют

тип
глубина

• значение
140

единица измерения
в метрах

10. [. сооружения водозаборные

ivpcaae схважниа

даюдые отсутствуют
1984
4Й1331
22:49Л 10301:196

данные отсутствуют

данные отсутствуют

дишые orcyicmyioT

лдппн^ отсутствуют

паиные отсутствуют

а Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрнрозаннш правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
1 Лист № 1 раздела 2 |

|27.12.2О21г.№КУВИ-О02/2О21-17242487б
(Кадастровый номер:

Всего лне

Сооружение
вид объекта недвижимости

тгов раздела 2: 1 I Все

122:49:010301:198

ГО разделов: 4 I Всего листов ныт»1ски: б 1

4

;
7

S

9

10

1равообладатель ^правообладатели):
Вид, камер, дата я время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
ктистрации сделки, права без необходимого в силу
акона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования;
Сведения о возражении в отношении
зарегнетрнроваяного праоа:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дпг госуяарственных м муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регнетрацня
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Пршюпрнпзишя н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о нроведешш
государствешюй регистрации права (перехода,
прекрощешм права), ограничения права или обременен»
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

1.1
2.1

3.1

Иуииципальнос образование Топчихинскин район Алтайский край
Собственность
22:49:010301:198-22/028/2019-1
06.02.2019 11:05:24
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не юрегнепзнтювано

даяние отсутствуют

данные отсутствуют

даяные отсутствуют

отсутствуют

иды,<1ш полное иаиыеяованне доджво! инициалы, фаыняид

S4



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения *Феде«уп»Ш Р""ясгоовм палата Федеральной службы государственной регистрация, кадастра и
гаотографнн" по Алтайскому краю

Выписка кз Ванного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках обмета недвижимости

:и запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24,12.2021, сообщаем, что согаасно записям Банного государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение • I

~ ~ ЕМД объекта недвижимости 1

Лист № I раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 1 Всего разделов: 3 ] Всего листов выписей: 5 1

27.12.2021г. J6 КУВИ-002/2021-172424854
КАДАСТРОВЫЙ номер:

Дата присвоения кадастрового вомера:

22:49:010301:197
22:49:010301
05.O2J019

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
[^именование:
Количество этажей, в том число подзеыпых этажей:

Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых (i*-nnwr™ra объект н*'ди я я тпюстк:
Кадастровые номера помещений, машнво-иест, расположенных

Кадастровые вомера объектов недвижимости, ю которых
образован объегг недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включенин объекта ыедвнжнмостк в сосхвв
предприятия как имущественного ишшекса:
Сведен** о включении объекта недвижимости в состав единого

Алтайский край, р-н ТЬпчнхинскнй, с Парфёнове, уд Огпбрьсгах^д 62
:

тип

площадь застройки

значение
8
8

единица измерения
В квадратных метрах
в квадратных метрах

ОЛ.сооруженш водоиборные
ьолоиопооная бшпня

дапвые отсутствуют
данные отсутствуют
1959
178977

22:4M) 10301:196

данные отсутствуют

дщшые отсутстпутот

данные отсутствуют
^pyi^pjft 0V.y LCI иу Н̂  1

T^^IUIT^ ОТСУТСТВУЮТ

полное наименование должности

(О Бяяного государственного реестре недвижимости об объекте НЕДВИЖИМОСТИ

Сведения о зарегистрированных правах

1 Лист№ 1 раздела 2 1

|27Л2.2021г.№КУВИ-002У2021-1724248Я
|кад&стрО1Ъш номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 I Всего разделов: 3

122:49:010301:197

1 Всего листов выписки: 5 I

2

3

4
5
5
7

S

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
npata:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, пра&а без необходимого е силу

Ограничение прав я обременение объекта недвижимости:
Цогозооы участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке срака требосапнх:
Сведения а возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о налячкн решения об юыпхн объекта
недвижимости для государственных н мунящшашкых
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его запшвого
представителя:
Правопркпшння и сведодка о наличии поступивших, но
Не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения нрава или обременение
объекта недаижвкости, сделки в отношении объекта
и е д 1НЖНМ0СПС

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихикский район Алтайский край
Собственность
22:49:010301:197-22/028/2019-1
05.02.2019 09:20:50
данные отсутствуют

не зарегистрировано
че зарегистрировано
Хлнкые отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 |
I подпись '1 1I инициалы, фамилия 1



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 'Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регнсттнции. кадастра и
картографии* по Алтайскому краю

Выписка ю Единого государственного реестра кедвижммости об объекте недвижимости

Сведете* о характеристиках объекта недвижимости

н запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.1X2021. сообщаем, что согласно записан Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I
Сооружение

. ^ ^~^_ рнд обьеггв. недвижимости |

Лист Да 1 раздела [ I Всего листов раздела 1:2 | Всего разделOD: 3 I Всего листов выписки: IS I

27.12.2021г № КУВИ-О02/2021-172424894
(адастрошб номер:
^оиер кадастрового квартала:
Цата прксвоенн! кадастрового номера;

'анес присвоенный государственный учетный номер:
^естоаоложенне:
Тлощадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:

Наименование:
Количество этажен^в том числе подземных этажей:

Год завершения строительства:
Кадастре над стоимость, руб.:
Кадастровые кокера иных объектов недвижимости, в пределах
пллрых расположен объект недвижимости:

Кадастровые номера помещений, иошино-меет; рааюдаженньи.
в здении или сооруженив:
Кадастровые номера объепов недвижимости, ю которых
образовав объект Нвдвижикоспс
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:

22:49:000000:427
22:49:000000
31.01.2019

данные отсутствуют
'осснйски Федерация. АлтзнсжнЁ край, район Тспчиишсжий. с Парфёыово
^дднцл ггтеурттдуууг

ТИП

оротяженность
значение

25450
единица измерения

• метрах
10) сооружении виммунального хозяйства
Зодопроводныс сети
данные отсутствуют

19S3
[0042389
2£49Ю0О0ОО-355,22:49.-0103010,22:49:010301^. 22:49*10302:13,22:49:010302:15,2149:010302:16,
22:49Ю10302:17,22:49Л10302ДО, 22:49:01030234,22:49:010302^08,22:49:010303:18, 22:49Л 10303:19,
22:49Л10303Л, 22:49:010303^1,22:49:010303^6.22:49:010303:27.22:49Л10303Л,22:49.-010303:б,
22:49Л1030Э:67€, 22:49^10303:8,22:49:010304:1,22:49:010304:10,22:49:010304:11,22:49:010304:12,
2i49;010304:152,22:49:010304:16,22:49:010304:19,22:49:010304:2,22:49:010304:246,22;49Л10304:251,
22:49Ю10304:28,22:49:010304-31.22:49Ю 10304:4,22:49:010304:626.22:49:010304:63,22:49Л ЮЗ 04:74.
22:49:010304^1
данвые отсутствуют

данные отсутствуют

данные oiCYTCTwvwT

1 инициалы, фамилия I

Выписи, кз Еднн( о государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

вид обьежта недвижимости

JIHCTJ& 1 раздет 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего яястов вшшеян: 15

(27.12.2021г. X' КУВИ-002Д02[-172424894
[Кадастровый номер: ^22:49.-000000:427

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели)'
Вид номер, дата к время государственяой регистрации
орава:

Сведения об осуществлении государственной
регистрацин сделки, права без необходимого в силу
ш и т » согласия третьего лицо, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном поралке орала требования:
Савдепия о возражении в отношении
зарегистрированного Права:
Сведения о наличии решения об кзьжтик объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд;
Сведения о невозможности госуддрствеавой регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правоорнтязаиия и сведения о шшнчнн востуаияшнх, но
не рассмотренных заявление о проведешш
государственной регкетрааии права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремепегаи
объекта недвнжнмосш, сделки в отношении обмета
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннскии район Алтайский край
Собственность
22:49:000000:427-22/028/2019-1
31.01.2019 13:04:08
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
дщпше отсутствуют
данные отсутегауют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| |
| полное ндшеиованио должности i

1 1
1 подпись |1 инициалы, фамилия |



Филям Федерального государственного бюджетного учдеждедия.'фсд<гдльпая кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, шустра H
1СТТУГО графин" по АлтаДскоку краю

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.122021, поступившего на рассмотрение 24.12J021, сообщаем, что сопгасно записей Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение
вид объела недвижимости I

27.12.2021г. Уд КУВИ-О02Д021-172424872
22:49:010302:313

Номер када
Дата прием дасгрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер: LCOlCyillBVIOT

Место положение: Алтайский край, Топчихннскяй район, с Парфенова, ул Тихая Поляна, 82

Основная характеристика (для сооружения): единица, измерения

сооружения гядригехническис
Сооружение водозабор

Количество этажей, в том числе подземных этажей: анныв отсутствуют
шенни строительства: данные отсутствуют

Год здайцшс1пся строительства:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимо стн:

22:49:010302:308

в здании, или сосружеши
данные отсутствуют

Кадастровые покера объектов недвижимости, та которых
образован обкат недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные- отсутствутт
Сведенн! о включвпин объекта оедвижимости в состав
аредприти как имуществеаното пзытшедса:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости а сосни единого
дедвнжимаго

П^тгтшс ^yriiynmiyKff

Виды раарешошого исподыоваянж: ддкныо oicyictaywT

ПОДНОС НЧ ffMfflnftaHqn ДОДЖНОСЩ

Выписка из Единого государственного реестра недаижнмостн об объекте

Свсаенна о зарегистрированных правах
недвлжниостн

1 Лист >ё I раздела 2

127.12.2021г. № КУВИ-Ю02/2021-172424
I Кадастровый номер:

1
872

Сооружение

вид объекта недвнжнис

Всего листов раздела 2:1 |

122:49:010302:313

М7ГК

Всего разделов: 3 I Всего листов выпнекн: S I

1
2

3

4
5
S
7

8

9

10

Травооблддзтсль (правооблшютелк):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
кгистрации сделки, права без необходимого в силу
АП>Ш1 согл&скк третьего лица. Органа:

Офшшченив Прав а обременение объекта недвижимости;
Договоры участия в долевом строительстве:
чfti^ftHFII^ Efff в судебном порял*^ поава требования?

Сведения о возражении в отношении
злрегкетрнрововяого права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости, для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невшмтакностн государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представ!сгеяк
ПравоЕфнтязаши м сведения о наличии поступивших, но
ко рассмотренных заявлений о проведении,
государственной регистрации лравх (перехода,
прекращения права), ограничения права ИЛИ обречен СНЮ
объекта недвижимости, щелки а отношении объекта
недвижимости:

1.1

2.1

3.1

Муниципальное образований Тотгтахияскни район Алтайский край
^обственвоегь
22»9:01(B02:313-22/023/2020-5
16.06.2020 0*44:10
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

[щнные отсутствуют

дойные отсутствуют'

отсутствуют

1 1
1 полное цашеноваяие должности

1
1 подпет»

I I



> бюджетного учреждения "Фед| m Федеральной службы п
паФни" па Алтайскому KI

Выписка из Ванного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о хзрактернстнЕах объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021. аоступншпего на рассмотрение 24.12J021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

. Раздел 1 Лист 1

( Сооружение [

вид объекта недвижимости |
Лист л? 1 раздела i | исето листов 1 ысего JDICTOA выписки4 ^ |

27.12Л021г№КУВ(ЫМ)2/2021-172424885
Кадастровый номер;
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государстсслиый^четпый номер:
Местоположение:
[Ьющадь:
Основная характеристика (длч сооружения):

Нвзваяаах:
Наименование:

Год завершения строительства;
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровую номера иных обметов наяыоюмосги, в прадедам
которых расположен объект недвижимое™:
Кадастровые номера шмещотн, шшнно-мест, расположенных
в здании шш оооружеынн:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекте недвижимости в состав

Сведения о вкддаеннн объекта недвижимости в состав единого

ВИДЫ разрешенного испо"««т1пння:

!2:49.-ОЮ001^32
12:49:010001

28.03.2018

цшнъ е̂ отсутствуют
•осенбехая Фсдсраина, Алтобскни край, район Тончнхгшскнй. с Песчаное, уд Победы, д 1а

данные отсутствуют

тип 1 значение
Шубина I 140 в метрах

3) сооружения гидротехнические
Госрукенке водозабор

данные отсутствуют

1989
392131
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

хаппые ии.у!С1ьукл
дттнмп ОТСуТСГВуКГС

данные отсутствуют

шшныв отсутствуют

полное надмедовавне доджностя

Выписка то Бдиного госуларственисго реестра недвижимости об объекте н

Сведение о «регистр про вдкныж празах

Раздел 2 Лист 3

1
1
| Лист Nt 1 раздела 2 |

|27.12.2О21гМКУВН-ОО2Л021-172424885
|КодистровыЙ номер:

Сооружение
вкд объекта, педвижиыосш

Всего листов раздела 2:1 I Всего разделов: 3

|22:49:010001:932

Всего листов выписки: 5 |

|

1
2

3

4
5

7

8

9

10

Травообладятель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственно Я регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
зисона сотшхвя третьего липа, орписа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости;
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрироваяного права:
введения о наличия решения об юьяткх объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможвостн государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопрнпзання и саедеши о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации орава (перехода,
прекращения прзла) ограничения права или обременение
объекта недвижимости, сделки & отношении объекта
недвижимости;

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихнкский район Алтайский крой
Собственность
22:49:010001:93 2-22/02S/202O-5
16.D6.2020 09:37:57
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные огсугетоуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности шшцквлы, фамилия



•а Федеральной службы государственной
гогпаФнн* по Алтайсго

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеряеппсах объекта недвижимости

На оснований запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно нпкеям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

[ Сооружение 1

вид объекта недвижимости |
Лист№ 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 1 Всего разделов: 4

27.1Z202lr. X» КУВИ-ОО2/2021-172424798
Садастровый номер:
1омер кадастрового квартала:
Iani прнспоешиг кадастрового номера:

•аиее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Площадь:
Основная жврактсристика (дня сооружения):

Яазпатенне:
;1амменошшаг
•Солпчество этажей, а том числе подземных этажей:
Год ввода а эксплуатацию по млершеннн строительства:
Год завершения строительства:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, а пределах
которых расположен объект недвижимости:
"Садястро&ЬЕс номера псмсиу*™** мяшшю-кест* ПЧСПОТТГ|'ДГ*НИЕТГ

в здании иди сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образовал объект недвижимости;

Пмурпи^ n HrmmtfjnTM п Г л я я ярдиьдгишудя в гасгая

Сведения о вхлючоши объекта яедвнгиности в состав единого

22:49:OOO0DEh434
12:49Л0О0ОО
8.O6J019

Условный номер 22-22/025-000000001723572-000
'осспйсгая Федерация, Алтай схнЙ край, ТЬпчюсинсжнЙ район, с Песчаное

7107

тип
площадь

протяженность

значение
7107
7107

единица шнерення
в квадратных метлах

в метрах

10) сооружения коммунального хозяйства
водопрооодше сети
давима отсутствуют
данные отсутствуют
L970

2562786
22:49:010002:10,22:49:010002:11,22:49:010002:18.22:49.-010002:197,22:4W)10002:2,22:49fll0002a01

22:49Л 10002:45,22:49:010002:8
дднше отсутствуют

даштио отсутствуют

данные ^гсугетжуют
дашше отсутспуюг

даяпыо отсутствуют

поднос наименование должности

а из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1 •

1| Лист № I раздела 2

|27.12.2021г.№КУВИ-002Л021
(Кадастровый номер:

1
-172424798

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 [ Всего разделов: 4 1

122:49:000000:434

Всего листов выписей: 9 (

1
1

2

з

4
5
6
7

8

9

10

Триообладвтедь (прааообладателн):
ВИД. номер, дата и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
кгнетрацкк сделки, права без необходимого в силу

замша согласия третьего штг^ органа:
Ограничение прав к обременении объекта недвижимостн
Договоры участия а долевом строительстве:
Задвоенные в судебной порядке права требования:
введения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государствсаяых и муниципальных
нужд:
введения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представится!:
[Трявшпжтхзаыня и сведения о каличкн поступивших, но
не россмэтрешшх заявлений о проведении
государственной регистрации право (перехода,
прекращения права), ограниченна права или обремененю
объект'недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхлксгин район Алтайского края
Собственность
22:49:000000:434-22/! ЗЗД021-5
29.07.202109:13:32
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не моегкстрниовано
дшшые отсутствуют '
данные отсутствуют

дднные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| . поеное калмеяованве должности ' |
1 ' 1



Фиш цФе/к ш"Феде и Федеральной службы государственно Я
картографии* по Алтайскому д>

Вьишска чз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Hn ocuooamm запроса от 24.12.2021, поступившего ма рассмотрение 24.12^021, сообщаем,' что согласно записей Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I ЛИСТ I

I Сооружение I

вид объекта неддижи моста |
Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов издела 1:2 | Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: 6

27.12.2021г. Xi КУВИ-002/2021-172424860
Садастровый номер:
{омер кадастрового квартала:
Iara присвоения кадастрового номер*:

'внес присвоенный государстоегашй учетный номер:
Местоположение:
[Тлошапъ:
Основная характеристика ( д м сооружения):

{азкачекие:
{аимеоованне:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости: -
Кадастровые покера помещений, иашино-мест, располажееяых

Кадастровые номера объектов недвижимости, ш которых
обр«"1пяп объект недвижимости:
Кадастровые номера о6р<п п В 9 и ЕШХ объектов недвижимости:
Сгеденнж о вклотенни объекта недвижимости в состав
предприятия как ниуществеппото комплекса:
Сведения о включении объекта педямжииостн в состав единого
Недвижимою комплекса:
Вили разрешенного ннголыояя FIHIZ

2:49:010006:2100
22:49Л1000б
I1.O2J2O19

'сяошшк номер 22-22/028-000000001701975-000
Алтайский края, и-а Тоачшишскнй, о Удышовсжяй, УЛ Степная, д 7
данные отсутствуют

тип
глубина

значение
140

единица измерения
о метрах

,0.1. сооружения водозаборные
rfvoBSX екважина

пич и ц д ОТСУТСТВУЮТ

1991
369064
22:49:010006:2086

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

годное нримсн г?ч а яче дошкноиш

Выписка из Единого государственного реестра недвихнкости об объекта недвижимое!

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта надаю

Лнст/й 1 раздела 2 Всего дисто» раздела 2:1 Всего разделов: 4 Всего лмсгоа въшне

|27.12.2021г.№КУ9И-002Д02М72424Ш
[Кадастровый номер: 122:49:010006:2100

1
2

3

4
S
)
7

8

9

10

Травообладагель (правообладателн):
Зид, вомер, дтта и время государственной регистрации

права:

введения об осуществлении государственной
«сгястрацян вделки, права без необходниого в силу

закона comicrot третьего ляца, органа:
Ограничение прав я обрсыенскне объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительство:

Заявленные в судебном порядке права требовашш:
Сведепня о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта .
недвижимости для государственных и куккшшальных
нужд:
Сведения о невозмажностя государственной регистрации
без личного участия правообладателя иди его законного
представителя:
Прааопригязання а сведения о наличии соступивших, на
не рассмотренных заилении о проведении
государсхвенноЗ регнетрщин права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременени)
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образовалиеТоггчихииский район АлтаЯскиЭ кран
Собственность
22:49:010006:2100-22/028/2019-1
01.02.2019 13:36:47
[цишые отсутствуют

не зарегистрировано
!ie зарегистрировало
данные отсутствуют
донные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 |1 1
1 инициалы, фаынши I



гтъной службы государственной
картографии* по Алтайснодгу граю

Выписка HI Ещшого государственного реестра ислвижимостк об объекте недвижимости

Сведение О характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.1U02I, поступившего ив рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно з ш к е ш Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

I Сооружение [

щ д объекта недвижимости • I
Лист№ 1 раздела 1 I Всего листов

27.12.2021г. Jfe КУВИ-О02/2021-П2424760

кадастровый комет:

{оиер кадастрового квартала:

Irra npxcioetme кадастрового номера:

раздела 1:2 | Всего разделов: А 1 Всего листов выписки: 6 1

22:49.010006:2103

22:49:010006

М.012019

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Местоположение

[Тлошадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:

Наименование:

Количество этажей, в том числе подэешшх этажей:

Год ввода » экеллуахашпо по завершении строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

Кадастровые номера, помещений, нашкво-мест, раегюдожешшх
в здании или сооружении:'

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образовав объект недвижимости:

Кадастровые номера обрзювангшх объекта! недвижимости:

Сидения о включения объекта НЕДВКЖНМОСТЯ • состав
прештрнжтня как нмушесшядшго комплекса:

Сведения о пхточагаи обьагл педвижиностя в состав единого
ifeiTmfntMOro гоыпгхеса:

данные отсутствуют

'оссибежвд Федерация, Л я п

!

ТИП

площадь

площадь застройки

йскнй край, район Топчихннсжий, а Ульхновский, уп Степная, д 7

значение

8
8

единица измерения

в квадратных меттюх

в квадратных метрах

0.1. сооружения водозаборные

1одокзпорна1 башня

данные отсутствуют

даяние отсутствуют

1991

1431BZ

22:49:01000 S:20S6

даяние отсутствуют '

данные отсутствуют

ганные oi^v LLIB/IUI

даннио отсутствуюгг

двянью отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения О зарегистрированных правах

1
I27.12J021

|Кад*стров

Лист № 1 раздела 2 1

г. № КУВИ-002/2011-172424760

ын нонер:

Сооружение

вид объекта кедвнжнмости

Всего листов раздела 2: 1 I Все

|22:49;010О06:21ОЗ

го разяедош 4 I Всего листов випискн: б 11
1
1

3

4
5
S
7

S

9

10

}цд, помер, дхга м время государственной регистрация
права;

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
з а л х т согласия третьего ляпа, органа:

Ограничение прав и обременение обьекта недвижимости

1о говоры участия в долевом стротсльстео:

Заявленные в судебном порядке права требования:

Сведеши о возражении в отношеинн
зарегнетрировалтюго правд:

Саздсиия о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и ыунншшалшых
нужд;

Сведения о нсвозиаскносш государственной регистрация
без личного участия прмлсблвдптеля нлк его законно го
представителя;

Правопрхтяз&шц и еосдения о наличии поступивших, но
но рассмотренных зашлений опроаедешш
госудврствеяноА регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта, недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Собственность
22:49:010006:2103-22/028/2019-1
04.02.2019 13:53:46

данные отсутствуют

te lapenic тр ировшю

не зарегистрнроваао

Хинные отсутствуют

дашше отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствую!

отсутствуют

ШШБОО нанзАвшэшшне* должностн талы, фамилия ю наимстюванис д

чу^



IB ФсдсогшьяоЙ службы г

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижим осте

Но основании запроса от 2S.12.2021, поступнашего на рассмотрение 28.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимо ста:

Раздел I Лист 1

( Сооружение I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов отдела 1:2 | Всего разделов: А 1 Всего листов выписки: 6

9.12.2021г. Из КУВИ-002/2021-173783794
дцаетровмй номер:
fOMCp кадастрового квартала;
(аго присвоения кадастрового номера:

'анес присвоенный госудадствашынучетный номер:
Аестоположеин о:
Ьгощадъ:

Основная характеристика (для сооружения):

(азначекие:
1а именование:

од зоверш&тл СГРОНТСЛЬСТВЕ:
Садастровм стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости;
ОЧДЯНТГ^ПТЛ* Н{*М*ТМ П^ТЧ^ТТ^ННЙ VftTTIHyVMrTT рЯТЧТт^Ж^ЯНТГТ

Кадастровые номера объело» недвижимости, ю которых

(адастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта НЕДВИЖИМОСТИ В состав
пршщшжгня как имущественного таыиддгеа;
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
9 иды разрешенного использования:

2:49:000000:425
22:49:000000
18.01.2019

данные отсутствуют
Алтайский край, р-н Топлнхннскнй, а Ульяновский
данные отсутствуют

тип | значение
протяженность | 1029

единица юм ереши
в метрах

10) сооружение коимунального хозяйства
щдопрооодные сетн

цаиЕЫС отсутствуют
1953
346397
22:49:010007^6

цозшые отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

| полное наименование должности 1 подпись I[ вдшхщвды, фамилия 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зпрегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лкст№ 1 раздела 2

|29Л2.2021г. № КУВИ-002/2021
|кадастро»иП номер:

1
-173783794

Сооружение
онд объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 1 Всего равд

[22:49:000000:425

№ов:4 | Всего листов выписки: б

1
11
1
1

2

3

4
5
б
7

8

9

10

Травообладатель (праьоооладатели):
Вид, номер, дата и время государствгтои регистрации
права:

ведения об осуществлении государственной
гегнеграцин сделки, права без необходимого о силу
окопа согласия третьего липа, органа:
Эгрвкнчеиис прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия В долевой строительстве:

Заявленные в судебном порядке прям требовании:
Сведения о возражении в отношении

Гвсдеккя о наличии решения об изъяткы объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
1ГУЖЖ

Сведения о невозможности государственной регистрации
бел личного участия правообладателя или его законного
представителе
Пршопрнтяэаша и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных зшщденнД о про вед сник
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвшшмосги:

1.1
2.1

3.1

^унншгаалъное образование Топчи пинский район Алтайский край
Собственность
22:49:0000 00:425-22ЛП8/2019-1
28.01.2019 11:04:32
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не ^регистрировано
данные отсутствуют
дашше отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

доаное наименование должности нишгиапы, фамилия



Филиал д>еперал{,Иого гос\ряретиекноп> бюдардтиого учреждения "Феперапьная кадастровая палата Федеральной СПУТАН государственной пегчетрцнц^ кадастр н.
картографии* по Алтайскому т а ю

Вышюа ю Единого государственного реестра недвижны о ста об объекте недвижимое™

Сведения о характеристиках объела недвижимости _

На основании зштросз от 24.12.2021, соступившего на рассмотрение 24.12J021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
I Сооружение I
1 вид объела недвижимости I

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 I

27.12_202tr,Jft КУВИ-402/2021-172443149
•Садастроаыи номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового покера:

22:49:010003:1350
22:49Л1000]
15.GU019

Иестололоженке:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Наименование:
Количество этажей^в той числе подземных этажей:
Гол ВВОДА В эхеплувтапию По з&Аершепив строительства:
Год завершения строительства:
Кадзстропая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов ыедянжимосш, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, ыашнво-мест, расположенных

Квдзстроаые номера объектов недвяквыостн, ш хоторше

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведеаия о включении объего недвижимо ста к состав
преяпряятиж как ниу[Цеств£шюта коивпекса.*
Сведеши о включении объела ведвнжямостн в состав сцяного
недвижимого комплекса:
Виды раэоешешюп) нспольэоваша:

данные отсутствуют
"оссинехож Федерация, Алтайский край, район Тоцчихинский. п Коиарпха, уп Центральная, д 10а

данные отсутствуют
ТИК

глубина
значение

140
рдттит^д ГННГРГНИИ

D метрах
,0.1. сооружения водсцаборшле
•уровая мважнга
mfnfue отсутствуют
[зшще отсутствуют
984

342998
22:49:000000:422

данные отсутствуют

да1шые отсутствуют

д&шшо отсутстзуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте кедвижныоста

Сведения о зарегистрированных оравах

Раздел 2 Лист 3

1
1| Лист № 1 раздела 2 I

127.12.2021г.№КУВИ-ОО2/202М72443149
| Кадастровый номер:

Всего л

Сооружение
вид объекта недвижимости

тегов раздела 2:1 | Всего раздел or. 4

122:49:010003:1350

I Всего листов 11411110(11:6 1

2

3

4
5 •

6

7

8

9

10

Ъавооблалатель (правообладатели )-
Вид, номер, дата я время государственной регпстраяпя
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
замш» согласия третьего липа, органа:
Ограничение арая а обременение объекта недвижимости
Договоры учдепм в долевой строительстве:

Заявленные в судебном порядке орава требованкс.-
введения о возражении в отношения
ззрегнетрнроваппэго nr r t & a*
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвяжныости для государственных и муниципальных
пужд
Сведения о невашокности государственной репстрацпн
без яичного участия правообдаджтсля или его заЕпниого
предстЕВЯтелс
Правопрнтюання и соедеши о наличии поступивших, во
не рассмотренных заявлений о проведении
государствеяноА регистрации права (перехода,
прекращения арака), ограничения права шш обременит
объекта недвижимости, сделки а отношении объект*.
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчкхннскнЯ район Алтайситй spafi
^обствепность

22:49:010003:1350-22Л)2&7019-1
15.01.2019 10:55:06
данные отсутствуют

te зарегистрировано
но зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

цшщКЯГТЧ» фя*ДЦИЖ

ч ^ ,



Выписка HI Единого государственного pcccipj недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках, объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12J021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно запили Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

I Соорудите J •

вид объекта недвижимости • |
Лист УЬ. 1 раздела 1 | Всего листов«зделн1:2 | Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б

27.1г2021г.№КУВИ-002/2021-172443028
Кадастровый номер:
lOUCD **W Î MItn^ifn КВЭрГ^Да:

Jura присвоения кадастрового номера:

22:49:010004:105
22:49Л10004
IS.O1.2O19

'aitee присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение;

Площадь:
Оснонвая характеристика Оздя сооружения):

Назначение:
Наименование:
количество этажей, в том числе пошеынш зтвжен:
"од ввода в элгпдушацню по завершении строительства:

Кадастровая стойкость, руб.:
Кадастровые номера н и щ объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые номера помещение, ыашнно-иест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвнжвмосгв, из которых
образовав объект н " ™ " " ч ю к п с
<адасгровыс номера образованные объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия квж имущественного коыплежев:
Сведения о вклкпешн объекта недвижнчости в состав единого
недвижимого комплекса:

Условный номер 22-22/028-О000000О1693166-О00
Ч)сс»йсии Федерация, Алтайский край, Топчюсицскнй ракой, п. Комариха ул Цеатральнал, 10а
^нныо отсутствуют

ТИП

объем
значение

70 в кубических метрах
10.1. сооружения водозаборные
кшошшорная башня

шнкые отсутствуют
1969

758718
22:49:000000:422

данные отсутствуют

данные отсутствуют-
данные отсутстжуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвнжимостн

Сведения О зарегистрированных пропах

Раздел 2 Лист 3

I Лист № 1 D£VWia 2 |

|27Д2.2021г. Ht КУВИ-002/2021 -172443028
| Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение
вид объекта недв шоп

тов раздела 2: 1 I

122:49:0(0004:105

•госта

Всего разделов: А i
1

Всего листов выписки: 6 I

2

3

4
5
б
7

8

9

10

Вид, номер, дата н время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договори участия в долевом строительстве:
Заваленные в судебном оомдке права требования:
Сведения о возражения в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об кгипян обьета
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд;
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его загонного
представителя:
Правопртхзання и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государствашшн регистрации орава (перехода,
прекращения права), ограниченна права turn обремеяети
объекта недвижимости, сделки а отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчкхннсккЙ район Алтайский край
Собствскяоса
22:49:010004:105-22/028/2019-1
15.01.2019 10:17:57
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ее затдегнетркровано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

шшцаапы, фамилия подпись I

СГъ



Филнал федераяьиого государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кавастоа и

Выписка HI Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвш

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.1Z2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

_ Раздал 1 Лист 1

( Сооружение I

вид объекта недвижимости 1
Всего оазделов: 4 1 Всего листов выписки: 7 I

27.12.2021г.№КУВИ-002/2021-172442996
Кадастровый аомер:
Чонср ищастрового квяртшщ:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
М сстоположсиие:
Площадь:
Основная харахтерветиха (для сооружения):

Назначение:
Наименование:

Год ввода в эксплуатацию со завершении стронтелъствя:
Год завершали строительства:
Кадастровая стоимость, пуб.;
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, » пределах
лоторых расположен объект ы''п в 'п гчмос1и:
Кадастровые ноиера помещений, ывшнно-мест; расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, ИЗ которых

Кадастровые номера образованных, объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включения объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Знды разрешенного использования?

12:49:000000:426
2:49:000000

29.01.2019

дашше отсутствуют
\>ссийс1ия Федерация. Алтайский край, Топчихинскин район, п Коыаркха

тип
протяженность

1начеяле
1579

единица измерения
В метрах

10) сооружении коммунального хозяйства
кдопрооодкыс сети
тпитгие отсутствуют
данные отсутствуют
1953
498947
22:49:010004^0,22:49:010004:21

данные отсутецдост

панюк отсутствуют

даяние отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствукгг

1̂аныыо отсутспЕУКТГ

з Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛкстЗ

1
1
1 Лист № 1 раздела 2

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021
| Кадастровый номер:

1 в.

-172442996

Сооружение
вид объекта недвижимости

сего листов раздел* 2: 1 I Всего разделов: 4

122:49:000000:426

| Всего листав вылиски: 7 1

|

1
1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

^раеооЙладнгель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
прааа:

Сведения об осуществления государственной
регистрации следки, права без необходимого в силу
зайца согласия третьего пкц&^орпша:
Ограничение прав а обременении объекта ведвижямостн:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведение а наличии решения об изъятии объекта
ксдвижимосп! для государствеаныд. и муняцнпждьных
нужд;
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладотся! или его законного
представителя:
Правопритвзаиия и сведения о наличии поступившнх, но
ке рассмотревных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права иди обремеасши
объекта недвижимости, сделки • отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчнхнксгиЙ г^Йон Алтайский край
Собственность
22:49ЛОО0О0:42б-22/028/2019-1
29.01.201909:28:38
данные отсутствуют

tie зарегистрировано
не зарегистрировано
цанныс отсутствуют
rcnHTfMfl отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 ] 1 1 1
| ПОДПИСЬ |

^



графин* по Алтай<

Выл иста нз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о гарэкгеристккгх объекта недвижимости

Нз основании запроса от24.12J02I, поступившего на рассмотрение 24.12.2011, сообщим, что согласно записям Единого государственного реестра ксдвю нмасти:

Раздел 1Лист1
Сооружение

вид объекта недвижимости

L Лист№ 1 раздела 1 X Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: б

27.112021г. № КУВИ-О02/2021-172443038
Кадастровый воиер: 22:49:010006Д102

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

ж присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение: 1. д Комсомольский, ул Мира, д 2а

данные отсутствуют
Основная характеристика (для сооружения): аднпиця измерения

10.1. сооружения водоэаборш

[аимсяование:
Количество этажей, в том числе олд-ц-ч™* л юде о ссу 1 ̂  t uyw f
. од ввода р эксплуатацию по завершении стродтсльства: данные онуштуют
Год цвершення строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных, объектов кедвеншикяв, в пределах
юторых распотпиеа обьот неддижнмости:

22:49:01001}б'.2099

Ющастрояые номера помещений, шлшно-мест, расположенных дынные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, та которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образом
Свадеши о вгшочсния объекта недвижимости я а

имущественного воитаежеа:
данные отсутствуют

Сведения о включении объекта неданжиыостп в состав еданог данные отсутствуют

О WftrTftTTfj^ftn fl fПТЧ * данные отсутствуют

полное наименование должности И Н И П Ц я ' т ц . фаМТТТТНЯ

Вьпшсаа из Единого государственно го реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о ирегистрированных грабах

Раздел 2 Лист 3

1
11 Лист№1 раздела 2 I

|27.12.2021г. Х-КУВИ-О02ЛО21-172443О38
I Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение
вид объекта педвижЯ!

тон раздела 2: 1 |

122:49:010006:2102

иостн

Всего twai1елав- 4 1 Всего листов выписки: б I

2

3 •

4

5

7

8

9

10

Травооблалатсль (правообладотелк):
Вид, номер, дата к время государственной регистращеи
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки. Ирака без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:

Ограничение прав к обременение объекта недвижимости

Joroaopu участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:

Свадеши о возражении в отношении

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его заколного
представителя:
Прашшрнташшя н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права «ян обрсменеши
объекта недвижимости, сделки а отношении объекта
недвижимости:

1.1
Z1

3.1

Муниципальное образование Топчниннсхяй район Алтайский край
Собственность
22:49:010006:2102-22/028/2019-1
04.02.2019 13:23:07
данные отсутствуют

не зарегистрировано
кв зарегнетрсфовано
данные отсуппнуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I полное наименование должности
1 1
1 инициалы, 4>амалнв 1



- Филиал Фелепаяьнпгп государственного бтагжег ого учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картография" по Алтайскому краго

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недважкмосгв

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

клроея от 24.12.2021, поступившего кя рассмотрение 24.12.2021 .сообщаем, что СОГЛАСНО записям Единого государствен! •о радлра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов и щ е т 1:2 1 Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: 6 '

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172442991
Сшастровын номер:
"Гомер кадастрового кваттгала!
Цвта присвоение кадастрового номера:

22:49:010005:2101
22А9Л10000
J1.0U019

?анес присвоенный государственный учетный номер:
^естопопоженяе:
1лощвдь:

Основная характеристика (для сооружения):

гХазн&ченнс:
Наименование:

Год ввода ь эхсплуитацию по завершения строительства:
Год завершения строительства:
<адястроаяя стоимости, руб.:
Кадастровые номера иыьп объектов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, ыапшпо-ыест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, нз которых
образован объект недвижимости:

Сведе&кя о вклкменнн объекта цедвкжкмостк в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении; объекта недвижимости в состав единого
неттвггжиыпго тьлтяехсв:

Условны!) коиер 22-22/028-000000001702336-000
•осеннская Федерация. Алтайский край, район Топчкжкнсхнп, и КЬшхшольский. уд Мира, д 2а
!

тип
ШХОЩОДЬ

площадь застро нги

Значение

в
8

единила измерения
в квадратных метрах
в квадратных метрах

10.1. сооружения водозаборные
Зодоышданал башня

данные отсутствуют
1969
148919

22:49:01000бЛ099

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

I Лнст161рашсла2 |

|27.12.2021г.№КУВИ-002/2021-172442991
| Кадастровый номер:

Вес

Сооружение
вид объекта недвижимости

го листов раздела 2:1 | Всего ранге

122:49:010006:2101

док: 4 | Всего ластов выписки: 6 • 1

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Травообладатем (правообладатели):
Зид, номер, дата и премя государственной регистрация

права:

введения об осуществлении госудярствекнои
жшетрацнн сдеяжи, права без необходимого в силу

закона согласия третьего дина, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договооы участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражения в отношения
зарегистрпрованпого права:
Сведения о наличии решения об изъятой объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Пр&водрнтязаиня и сведения о'наличии поступивших, ио
не рассмотренных заявлений о проведения
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннскин район Алтайский край
Собственность
22:49:010006:2101-22/028/2019-1
01.02.2019 13:51:00

данные отсутствуют

по зарегистрирована
но зарегнстрнро&щю

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

поднос наименование должности «именованна должности 1ЛЫ, фамилия

-Si



t> бюджетного учреждения *Фед(
картографии* по Алтайскому краю

Выписка из Евиного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании юпроса от 24.I2.20ZI, поступившего ка рассмотрение 24.122021, сообщаем, fro согласно записки Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

1 Сооружали I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 развела 1 | Всего листов раздела 1:2 1 Всего разделок 3 I Всего листов выпнежя: 5 1

27.12.2021г.№КУВИ-ОО2/2021-172442971
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:

)сновнах хараатсрисгака {для, сооружения):

{азяачеянс
{именование:

'од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:

Сядастровяя стоимость, руб.:
Кадастровые номера н и ш объектов недвижимости, • пределах

кадастровые номера помещений, мишшо-мост- расположенных
в зяакнн илн сооружении:
Кадастровые номера объектов нсдвяжнмосто, из которых
образовав обьетт недвижимости:
•Садастровьге номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включения обмета недвижимости в состав
првдпрютяя ждк нмушест&ешюго жемхшекед:
Сведсша о вкпоченнк объекта недвижимости в состав единого

Виды разрешенного использования:

22:49Л10008:107
22:49:010008 '
М.032019

Условный номер 22-22/025-0O000O00l71S44S^O0
'оссийскал Федерации, Алтайский край, ТЬпчихинокай район, п. КомсокольскпЦ
данные отсутствуют

тип
протяженность

значение
1036

единица измерения'
в метрах

10) сооружения коииуналыюго хозяйства
Зодо проводные сети
данные отсутствуют
ддшеие отсутствуют
1969
Зв27«
22:49.-000000:261,22:49:010008:2

данные с^сутствутот

дзшныо отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутег^ют

д1Ш1ын отсутствуют

полное щищенотщие долсшост подпись инициалы, фамилия |

а ш Единого государствешЕого реестра недвкякмости об объекте

Сведения о зарегиеттяфооаншл правах

Раздел 2 Лист 3

11
| Лист № 1 раздела 2 1

|27.12 2011 г. Jft КУВИ-002/202Ы 72442971
[Кадастровый номер:

Сооружение
внд объекта недвнжиыосгЯ

122:49:010008:107

1 Всего днетоэ вып.

1
1

иски: S 1

1
2

3

4
5
б
7

S

9

10

Траеоо&щшгелъ (правообладатели):
Вид, вомер, дата и преде государственной регистрация
права:

Сведения об осуществлеяик госудврственкон
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего линз, органа:
Ограничение прав и обременение объехт» недвижимости
Договоры УЧЕСПШ в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведсиня о возражении в отношении
зарегнетрировэнного правд:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государствошых и муннцнпальных
пужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без лнтаого участия правообладателя ИЛИ его законного
представителя:
Правопригязшия и сведения о наличии поступивших, но

госуддфсшеяной ргии.ц^птти права (переюда,
прежрвщення права), ограикчения права или обремененш
объекта Еедвнжыыостн, сделки в отношении объекта
недвижимости;

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчяхинский район Алтайский крал
Собственность
22:49Л 10008:107-22/028/2019-1
04.03.2019 11:26:13

не «регистрировано
на зарегистрнровапо
дашше отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ТВУЮ1



кП службы государственной оегн СТРОЕ
|фнц" pt> Алтайской1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекте недвижимости

На основании мпроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.123021, сообщим, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

|
Сооружс1гяе I

вид объекта недвижимости |Лнст№ 1 раздела 1 Всего ластов раздела 1:2 Всего разделов: 3

27.12^021 г. Jfe КУВИ-002/2021-.172442954
22:49:040004:677

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер 22-227028-000000001638502-000
Российская Федерация. Алтайский крап, Толчихинский район, с Покровка, ул Нагорим, 2

данные отсутствуют
Основная карахгеркстика (для сооружения):

10.1. сооружения водозаборные
Накыеновапнс:
Количество этажей, в том числе подземных згажей: данные отсутствуют
Год ввода в зиЕПяувтапню по завершении строитедъепа: данные отсутствуют
Ъ̂д Завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объекте» недвижимости, 0 пределах
которых расположен объект недшиккиости:

22:49:040004:675

Кадастровые номера помещений, машино-мест, р
тан или соорудешги:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, аз вторых
образован объект недвижимости:

дашяМС Им 1\̂ у 1С1 и у ю т

Кадастровые нрмерй обрддордтткцх объектов недвнжнмостк: данные t>icyiCiB*TOT

Сведения о включении объекта недвижимости а соста»
предпрдятщ в к нмущесгвсыного тошиекса:

пшные отсутствуют

Сведения о включении объекта цедвнжниосги в состав единого
недвижимого томппеяс*:

rtflHHHwritf\'-j":i-yTOfT

Виды разрешешюго исдользовшдцп nfliniHfl tiicyrciayioT

1 • — — — 1г 1 1

Выписка т Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

вид объекта недвижимости

Лист Us l раздела 2 Всего листов раздела 2: 1

|Д7.12.2021г.Л1КУВИ-002/2021-172442954
[Кадастровый номер: 122:49:040004:677

1
2

3

4
5
6
7

8

9

Ю

Травообладвтель (правообладателя):
Вид, номер, дата к время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом Строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о ьозряжеяше в отношении
зврегистряровашюго права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижимости д м государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его загонного
•рсостааагеля:
Пршоарипзаниа в сведения о наличии поступивших, но
аа гичч-щугрепжд заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращении права), ограничения права или обременен»!
объекта недвижимости, сделки в отношения объекта
кедвмжимостя:

1.1
2.1

3.1

Иуннашгальное образование Топчххкнскин район Алтайский край
^обствелкость
22:49;<М0<Ю4:677-Н/<т/2[>18-1
20.09.2018 16:24:16
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
донные отсутствуют
дд|гурд" ОТСутСТВуЮТ

До|ныс отсутспсуюг

данные отсутствуют

отсутствуют

1 Пшшоо 1шимсио£аш(е должности 1 1 инициалы, бзмнти |



бюджетного Участок и кадвстровая палата Федеааяг.кой служба госупяпственнои регистраднн. иуриггра и
картографии* по Алтайскому краю

БЫОИСЕа ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характер нстпгах объекта недвижимости

На основании запроса от 24.1Ы021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

I Сооружение 1

~~~~ . ~~~ вид объекта недвижимости |
•задела 1:2 \ Всего разделов: 3

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172443616
Кадастровый номер:
EIoucp кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:000000:411
22:49Ю000(Ю
И.05.2018

'онее присвоенный государственный учетный номер:
ЛеСТОООЛОЯОСНие:

Ьющадь:
Эсяовявя характеристика (для сооружения):

1азяэтевне:
Ьнмснование:

"од ввода в эхсплуатапню по ювеошевкц строительства:
Год завершешк строительства:
Саддстоовая стоимость, руб.:
Содастровыс номера инщт объектов ыединжимости, в пределал
шгорыхраспояожек объект недвижимости:
[Садйстрозыс Еоы£ра "^нел^чин, ыэшнцо-мест! раопояахенных
в здвнии или сооружешш:
Кадастровые шшера обЧекгов ведвижнкосш, из которых.

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприхтия жал имущественного шмплскса:
Свсасаиа о вкшачеииы объект! иеданжимосш в состаз единого
недвижимого кошщежск:
Виды оазрешенвого использования:

'оссийсил Федерация, Алтайский граб, Тсцчнхннсюш район, с Покровка
данные отсутствуют

тип | значение
пршхжагооетъ | 3000

еяИЕНда нзыерент
в метрах

лэоруженля коммунэльиош хозяйства
водопровод

данные отсутствуют
ишыые отс/гсгоуют
1973
1186106

22:«:040003:2<И, 22:49.-040003Л7.22:49:040003:62,22:49.-040003:8.22:49Л4О0ОЗ:97,22:49:040004:675

даюше отсутствуют

данные еггсутствукгс

данные отсутствуют
данные отсутствуют

давыыо отсутствуют

| |1 1 1

J Винного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведели* о зарегистрированных правах

1 Лист№1 раздела 2 1

127.12.2021г. №КУВИ-002/2021-17244361б
|кадастровиГ1 номер:

Все

Сооружение

вид О&Чоста кедвижпмости

ко листоа раздела 2:1 I Bcei

122:49:000000:411

Ti разделов: 3 1 Всего листов выписки'. 7 |

I
2

У

4
5
I
7

6

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлшти государственной
регистрации сделки, права без необходимого в СКлу
закона согласия третьего ляпа, органа:

Ограничение прав н обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственны!, и муниципальных
аужд:
Сведения, о невозможности государственной решетрадвн
без личного участия правообладателя или его законного

Правопрнтязакня н сведения о наличии поступивших, но
вс рассмотренных заявлений о проведешш
государственнон регкетрацнн права (перехода,
i ]т^« м агч^ттш права) ограничения прям или обременесш!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхипскнп* район Алтайский крап
Собственность
22:49 .-000000:411-22/028/2018-1
04.05.2018 14:49:32
дднные отсутствуют

не зарегистрировало
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

дщшые отсутствуют

отсутствуют

подвое а»именованис должности инициалы, фамилии



- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения, 'Федеральная цадвстрорая дамгта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии* по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках, объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

I Сооружение I

вид объекта недвижимости 1

27.12Л021г.К>КУВИ-002/2021-Г72443003
Кадастровый номер:
№»<Е£кад1строваго квартала:
Дата присвоения кадастрового камера:

•шее присвоенный государственный учетный номер:

Основная характеристики (для сооружения):

{азкачеяяк
{аиисяованяе:

Год м»ер1пеБкя строительства:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в предел*»
пиорых расположга объект недвижимости:
Озд&СТровые ШЖСра ПОМСЩеННЙ, ЮШНБО-МССХ раСГГШШХСНИЫХ

Кадастровые номера объектов недвижимости, нз которых

Кадастровые номера образованных обьезтоо ывдвижныостн:
Сведения о включении объект» недвижимости в состав'
предпрвпвк так ииушестоепкопз юмгшеясз:
Сведения о ввлючешш объекта ведвижммости в сосша единого
недвиюаюго гамплига:
Виды рирешемного наюлыовашм;

22:49:010012:240
22:49.010012
21.10 Д018

дянкые отсутствуют
•оссийасая Фсдершня, Алтайский enafi, район ТЬпчнхнысянн, с Ракиты, сер 111и^пи1ый, д 13а

данные отсутствуют
тип 1 значение

Шубина 1 139
единила измерении

в метрах
ЮЛ. сооружения водозаборные
Зодазаборнаа скважина

данные отсутствуют
2017
1122165
22:4ЭЛ10012Д32

данные отсутствуют;

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о мрегистрнро ванных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лист.№1 раздела 2 I

|27.12ДШг.№КУВИ-О02/2021-172443О03
(Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 1 Всего разд<

12149:010012:240

ШОВ'4

1
1

1 Всего листов вывднч: 6 1

|

1

3

4
5
6
7

8

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права;

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
затон» согласия третьего лица, органа;
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Договоры участия я долевом строительстве:
Заявленные • судебной порите права требования:
Сведения о возражении в отношении
Шретттстрировапяого права:
введения о етгогшн решении об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужл:
введения о невозможности государственной регистрации
5о личного участия правообладателя клн его законного
представителя:
Правоарьшанка м сведения о ншигши поступивших, но
ко рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации Права (перехода,
прекращения прааа), ограниченна права или обремененш
объекта недважммостн, сделки ш отношения объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчикикскнй райоя Алтайского края
Собственность
22:49:01001224Ф-22/133/2021 -5
29.07.2021 09:13:32
данные отсутствуют

« зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Канныо отсутствуют

отсутствуют

"•"•»•>
1

| ПОДПНСЪ . | инициалы, фамилия \

^?>



филиал Фстгд^пьного государственного бюджетного учреждения "Федеральная *х
1лтзйс

юпзд палата. Фепепат.ноЙ службы государственной рдистпппщ, ГЧУТШ Н

Выписка HI Единого государственного реестра иедвнжнкостн об объекте недвижимости

Сведения о харапериста гах объекта недвижимости

H i основании lanpoca от 24.12.2021, посгулившего ка рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

1 Сооружение I

вид объекта недвижимости . ' 1
Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 1

27.12.2021г. J6 КУВИ-002/202Ы72442953
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Цате пглсаоетшя кадастрового номера;

'анее присвоенный государственный учетный номер:
ifecro положение:
Хлощаяь:

Основная характеристика (для сооружения);

Ьзначеаве:
{аииенованис:
Соднчесгво этажей, в том числе подземных этажей:
~од ввода а эвгштулапию по завершении строительства:
'од зажепшепня строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера, иных объектов недвижимости, в пределах
которых паск пложен объест недвижимости:
Кадастрсвыс номера помещений, нашпне-нест, расподспвЕПНых
в здхнии или сооружении:
Кадастровые номера обметов недвижимости, та юаторых
образовал объехт ведвижниосга:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости а состав

Сведения о вюпочяши объекта ЕЛДВНЖИМОСТИ В состав единого

Виды ^шрешишого испошоованнх:

22:49:010012:235
22:49:010012
30.11.2017

'слоеный номсо 22-22/028-000000001489851-000
•осскйская Федерация. Аятайсаай драй, р-иТопчихинскнЙ. с Ракиты, пер Шшльныи. д 13а
юнные отсутствуктт

ТИП

объем
значение

25 .
единица измерения

в кубических метрах
0.1. сооружения водозаборные
*одошшорны башня

данные отсутствуют
данные отсутствуют
1985

2056-19
22:49:010012232

дяттныр. ОХСутСТВуЮТ

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные- отсутствуют

д^рння ст^пствугат ,

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о харегистр яро ванных правах

I Лист № 1 раздела 2 1

127.12.2021г. МКУВИ-002/202|-172442953
IКадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижим!

Всего листов раздела 2: 1 1

122:49:010012:235

ости

Всего разделов: 3 I

I
1

Всего листов выписки: S I

1
2

3

4
5
5
7

8

9

10

Вид, номер, дета и врем* государственной регистрации
права:

Сведения об осущеепшеаии государственной
регистрации сделки, нрава без необходимого в сипу
закона согласия третьего лица, органа:
Эграниченке прав и обремскенме о&ьехта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве;
Заявленные в^удобком порядке права требования;
Сведения о возражении л отношении
юрегистрнро&здшого права:
введения о наличии решения об птыгтн объехта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведении о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя иди его заюнного
представнтелл:
Приюпрнтязания и сведения о наличии поступивших, но
не рaccHffi i ̂ н Них заквдениЁ о щюаеденнн
госудврствениой регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременени)
объекта недвяжимостн, сделки в отношения объекта
к» т«г«огесга:

[.1

2.1

3.1

Муниципальное образование Толчихинскин район Алтайский кран
Собственность
22:49Л10012:235-22/028/2020-5
16.0o.2020 13:55:28
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
!фщн&1с отсутствуют '
цаппыв отсутствуют

данные отсутствуют

дшпше отсутствуют

игсутстиуют

I подпись



картографии

Выписка ю Едгшого государственного pescipa недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

и запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.112021, сообщаем, что согласно записям Единого государствент D реестра недвижимости:
Раздел t Лист 1

Сооружение
вид обмета недвижимости

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 1

27Л2.2021г. 16 КУВК-О02/202Ы72449829
Кадгстрошй помер:
Яомер кадастрового квартала:

Местоположение:

Площадь;
Основная характеристика (для сооружении):

Назначение:
Наименование:

Год ввода в эгеолузгасню по завершении строительства:
Год завершения строительства:
К&дэсгрошья стоимость, руб.!
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
шторыхраслаложен объект недвижимое™:
Бвдзстровыв номера помещеняЙ, машино^мест, расположенных

Кйдастровыс номери объектов недвижимости, из которых
образовав объект недвижимости:

Сведения о включении объекта недвижимости а состав
предприятия о к нмущестиешюто комплекса:
Сведения о включения объекта недвижимости в соепш единого
недвижимого комплекса:

Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 7 |

22:49:010012:242
12:49:010012
18.12.2018

PoccidicKQi Фелероция, ЛдтапскнД край, ТЬпчихннский район, с Рапггы в районе улиц Свердлова,.
1яйпгтг.к*а пг.п. ПТсольнЫЙ
лшные отсутствуют

шп
протх^енкость

значение
2000

единица измерения
в метрах

L O).coopvления коммунальною хозяйства
^ети водопровода

I98S
674652
22:49Л1Ю12:103,22:49^10012032,22:49:010012^49,22:49^1001236,22:49:010012:45,22:49:010012:46.
22:49.-010012:47

дщпше отсутствЗ'ЮТ

дпттнн^ отсутешуют

данные отсутствуют

| ПОДПИСЬ | m i m m i i i u фаМИПНЯ [

Выписка нз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижим'

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1-| Лист № 1 раздела 2 I

|27.12J021r. M КУВИ-002/2021-172449829
| Кадастровый номер:

Сооружение

вид объекта недвижимо!

Всего листов раздела 2: I [

122:49:010012:242

ли

Всего разделов: 4 1 Всего листа выписки: 7 I

3

4
5
S
7

8

9

10

Трзвообладзгель (правообладатели):
Вид. помер, дога и время государственной регистрации
право:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделжи, права без необходимого о силу
Юкона согласия третьего лнцв, органа:

Ограничение прая н обременение объекта недвкжнмосгн;

Сведение о возражении в отношении

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных в муниципальных
нужд:
Сведения о вевозмажностк государственнок регистрации
без личного участи* правообладателя идя его законного
представителя:
Прааопрктязшшя и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации праи (перехода,
лрекращенмя права), ограничения права или обременен»
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
яедвнжкмоспг:

(.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхкксхии район Алтайского края
Собственность
22:49Л 10012:242-22/133/2021-5
29.07.2021 09:13:32

донние отсутствуют

<е зорегнег/рнровано
но зарегистрировано -
Хэлные отсутствуют
jmntibXG отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

Sv



картограф m гай с»

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведет» о характеристиках объекте недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12^021, сообщав*, что согласно шшеам Единого государственного реестра недвижимости:

• Раздел 1 Лист 1

( Сооружение \
вид объекта недв!

Лист № 1 раздела 1 | Всего ляпов раздела 1:2 1 Всего разделов: 3 1 Всего листов выписки: S |

17.12.2021г.№ КУВИ-002/2021-172449903
Сядастрошн номер:
1омер кадастрового квартала:
Ina присвоения кадастрового номера:

Лесто положение:
Тлощадь:
ЭскоБная характеристика (для сооружения):

Занмсноваша:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
"од ваша в экшгуятаакю оо завершении строительства:
"од завершения строительства:
кадастре вал стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещеокн. м&пшхю-ыест. у? *ттлт хш ^ ̂ ч мх
в адалин или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, га шторых
образован объест недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимое™:
Сведение о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного я^мгптнггп'
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

12:49:0100115В4
12:49:010011

23.10.2018

сшные отсутствуют
Алтайский крон, о-н Топчихикскнй, с Сидоров ка, ул Новая, д 2в
[анные отсутствуют

тип
глубина 190 в метрах

10.1. сооружения водозаборные
водозаборная скважина

шиные отсутствуют
2017
1723286
22:49:010011:561

даяние отсутствуют

данные отсутствуют

дакнис отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутстлуктт

дам иие отсутствуют

|
I полное K&KUesosasHe должности

1 1
| подпись I инициалы, фамилия 1

а га Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 1 ЛмстЗ

I Лист № 1 раздела 2 I

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172449903
I Кадастровый шжсо:

Beet

Сооружение
яяд объегга недвижимости

о листов раздела 2:1 1 Всего раз

122:49:010011:584

делоа: 3 1I Всего листов выписки: S |

2

3

4
5
)
7

S

9

10

Вид, номер, дата л время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
эегистрацни сделки, права без необходимого в силу
икона согласия третьего лица, органа;
Ограничение ораа н обременение объекта недвижимости
Договоры участия • долевом строительстве:

Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведеняя о возражения а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государствешшх и муниципальных
нужя:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участка ердвооблалдтедя или его законного
представителя:
Правопрнтяэаиня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проаедешт
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиецю
объекта недвижимости, сделки а отношении объекта
HPJmffwMMOCTH:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТошкхинскнЙ район Алтайского края
t*o6cTBetmocTb
22:49:010011:584-12/133/2021-5
29.07.2021 09:13:32
данные отсутствуют

нс зарегистрировано
не зарегистрировано
паяные отсутствуют
данные отсутствуют

дакные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

поляре наименование должности НВНЦИнлЫ, фоМИЛНЯ

-54



ш Федерального rocvni
гогоаФни" по Аятайсц

гей службы государственной .пин, кадастра н

Выписка из ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о хераперлстигсх объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12J021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записи Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
j Сооружите I
| " вид объекта недвижимости |

Лкст№ 1 раздела ] | Всего листов )ашела1:2 1 Всего разделок 4 1 Всего пнетов выписки: 6 |

27.12^021г.*&КУВИ-О02/202М72449799
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дзгн присвоения кадастрового номера:

'аиее присвоенный государственный учетный номер:
Лсстополажение:
1лоптааь:

Основная характеристика (для сооружения):

Заэначеяие:
-] и ш СН О^НЯС?

количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплупаоию по завершения строительства:
Год завершения строитеяьсткц
£адастроаая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые покера помешенвн, ъшшшо-ыест, расположенных
в зденин кии сооружения:

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении обьегта пеявнкнмостя в состав
прсопр штаге и х имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта ведвнжкмоспх в состаа единого
недвижимого комплекса:
Внлы оаи>еп1снного цепопыо^а^ги*4

22:49 Л10011 ̂ 64
12:49^10011

23.10.2014

Российская Федераинх, Алтв «скин кран, Топчихнкскнй район, с. Сндооошса, та Нова*, 2а
1.8

ТИП

площадь
шачение

1.8
еднница нзмереяж

в квадратных метрах
сооружения водозв£орнь1с
Зодошгюрная башня
1, в том числе подземных 0
данные отсутствуют
1986
161080 '
22:4И) 10011:561

данные отсутствуют

данные отсутствуют-

цанныв отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 оолЕое наиыеиованне должности I
1 1
| шиишеь

1 1
| инициалы, фаинлня |

Выписка из Единого госуязрепенкого реестра недаяжнмости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

]
1
I Лист №1 раздела 2 |

|27.!2.2О2[г.*!КУВИ-ОО2/2021-172449799
I Кадастровый копер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 I Вес

122:49:010011:564

то разделов: 4 | Всего листов выписки: 6 1

I
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели)-
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осущеБгооении государственной
регистрации сделки, лрава без необходимого в силу
sarona согласия третьего липа, опгзна:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры учветня в долевом строительстве:
3»чргт'4чые а суасбком порядке права требования:
Сведспня о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участил правообладэтелд или его законного
щзедсташггеля:
Правопрхтання и сведения о наличии соступивших, но
не рассмотренных t»—птиЯ о проведении
государственной регистрацин права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиеню
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости;

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчмхннсхнЯ район Алтайский край
Собственность.
22:49:010011:5б4-22ЛПЯ/2017-2
15.12.2017 15:06:58
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

щшные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

^



Филиал Феперального госудяпственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной служба государственной регистрация, кадастра
картографии* по Алтайскому краю

Выписка вд Единого государственного реестре недвижимое™ об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта, недвижимости

ювакин запрос* от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.I2J02I, сообщаем, что согласно ыпнеям Единого государственного реестра недвижимости;

Радел I Лист I
Сооружение I

ака обьекта недвижимости |

JfacrJfe 1 раздела 1 Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4

27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-172449842
Кадастровый номер: 22:49:000000:423
Номер кадастрового квартала: 22:49:000000
Дата присвоения кадастрового номера: 29.12.2018

Ранее орисаоенный государсгвеяный учетный номер: данные отсутствуют
местоположение: Росснннаа Федерацня, АлтаисхиЙ край, Толчнхнямнн район, с. Сндороаха, а районе улиц Новая,

ГЬрыдго, Молодежная, Октябрьская, Садовая. Северная, Правды, Пролетарски!

данные отсутствуют
Основная характеристика (для сооружения):

10).сооружения вдммунальяого хозяйства
Сети водопровода

Количество этажей, в том числа подземных этажей: данные отсутствуют
ГЪд ввода в эксплуатацию до завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвилнмосш:

22:49:010011:1,22:49:010011:] 1,22:49:010011:13,22:49:010011Л4,22:49:010011:561,22:49:010011:8

Кадастровые покера помещений, кашино-мест, расположенных
здании КИИ сооружении:

Л*Ч*ГЧ^ пяч'.утт^^ипт

Кадастровые померз объектов недвижимости, из гзугорых
образован объект HfjtnH*w"&ctH:

Ляттткг fff^yr^ny w,

КадЕСтровцс нонерп образовшпдд объектов иедвижяыостн: ддтшью отсутствуют
Сведеяклов
предприяьцд

люясини ооъега недвюкнмосга в состав
DUE имуществеккого

данные отсутствуют

Сведспяв о включении обмггч аедвнжимостн в состав и
недвижимого яомппида:
В иды разрешенного использования: иые ту/к 1яукя

йодное наименование должности

а Единого государствецного реестра недвижимости об объекте яед&кжкмостк

Сведение о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объект недвижимости

Лнст№1 раздела 2 Всего листов раздела 2:1 Всего листов выписки: 9

|
М 2.2021г. Hi КУВИ-002Д021-172449В42

[Кадастровый номер: 122:49:000000:423

2

з

4
5
;
7

8

9

10

Травооблзднтогь (правообладатели):
Внд, номер, дата н время государственной регистрации
права:

С&сдешы об осушествленни государственной
юнетрацин сделш, права без иеобкодимого в силу

зяхона соглаенл третьего дтш, органа:

Ограничение прав н обременение объекта недвнжккостн:
договоры участия в долевой строительстве:
Заявленные а судебном порядке права требования:
Сведения о оазраженки в откошенпн
зарегистрированного право:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
нздвкжкыостк для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о кевтможкост государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его затонного
представителя:
Правопритяэаша и сведения о наличии поступивших, ко
ыспассмотршиьд заявлений о про ведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения орава), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки о отпошеэпш объект
кедвхжкыостш

LI
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннсшв район Алтайского края
Собственность
22:49:000000:423-22/133Л021-S
29.07-202109:13:32
данные отсутствуют

не зарегистрировано
по ирешетрнровано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ианньЕе отсутствуют

отсутствуют

| полное шшмекованне должности 1 подпись 1
1 1
I ннтшальс, 4̂ амилия 1



Выписка, из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основания запроса от 23.122021, поступившего на рассмотрение 22.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости;

Раздел I Лист I

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости 1
раздела 1:2 | Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б I

24.12.2021t.Na КУВИ-002/2021-171989652
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартале:
Цата приодеты кадастрового номера:

•аяее присвоенный государственный учетный номер:
Лестояоложенне:
Тлощадь:
)сновва< характер истока (дня сооружения):

йиютенне:
4аимснованне:
количество этажей, в том числе подземных этажей:
'од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
"од завершения строительства:
Кддастрсзая стойкость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, о пределах
которых расположен объект недвижимости: -
Кадастровые номера помещений, кашивс-мест, расположенных
в здании клн сооруженин:
Кадасгровыо номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сидения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости а состой единого
недвижимого комплекса:

22:49:020106:411
•2:4&;020106
16.01.2014

данные отсутствуют
Алтайский край, р-н. Топчихинский, с. ТЬпчнха, yi. Комарова, д. 40
0

ТИП

площадь
протяженность

значение
0

130

единица измерения
в квадратных метрах

в метрах

сооружения мдозаборлые
>ni и* поЧНО^КЕШГУВТацИОНН л скважина (мощность 50и.куб/час)
да иные отсутствуют
2013
2011
U58226
22:49.-020106:409

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

| полное наименование должности I| подпись • |[ инициалы, фамилия I

13 Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимое!

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

L Лнст№) раздела 2

|24.12.2021r.Jft КУВИ-002/202Ы719Ш52 •

' листов раздела 2:1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

| Кадастровый номер: 122:49:020106:411

2

3

4
5
5
7

8

9

10

Вид, номер, дата я время государственной регистра или

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закоиа согласил третьего лншц органа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в допевом строктеяьстве:

Заявленные в судебном гюрхлкс права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его запойного
прсдствйитсля:
Правопрктязаыня в сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсмененн]
объект» недвижимости, сделки в отношеяии объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-988Я
01.12.2015 10:45:22
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

этеугстпуют

полное наименование должности



ф»янал федерального грсударственвого бюджетного учреждения "Федеральная, вян^птроцая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
каптограФнц" до Алтнрсидцу ррядо.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведет» о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12 Л021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно зижеям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

1 Сооружение I
| вид объекта недвижимости |

Выписка из Единого государственного реестра Недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Лист № 1 раздела I 1 Всего листов издела1:2 t Всего равдепов: 2 | Всего пкстов выписки: 3 I

24.12.2021г. Xs КУВИ-ОО2/2021 -171989455
Кадастровый номер:
Номер кадастроаого квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020105:937
22:49:020105
2S.06.2012

'акее прясменный государственный учетный номер:
Дестополсжащс:
Iflomaav

Основная характеристика (дм сооружения):

{азигаенне:
Наименование:
Ссшичесгво этажей, 1 той числе подзеиных этажей;
"од ввода в экеппуапшло по завершении строительства:
"од завершения строительства:
кадастровая стоимость, руб.: •
Кадастровые номера н и ш объектов недвижимости, • пределах

Кадастровые воиера помещений, иашино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из шторых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предпрюткя как имущественного •пипприт^-
Сведения о включении объекта недвижныоств • состав единого

тнвекташши ном» 01:249:003.-000011290; Кадастровый номер 22:49:000000:0000:01:249:003.-000011290

тип
площадь

протяженность

значение
0

753

единица кзнерения
в квадратных кетрах

в метрах

Нежилое
^дгнстталькый водовод
данные отсутствуют
taHiiue отсутствуют
2011
945377
данные О"1Сутстпуют

гритш^ ^м*уРтнуи?1^

данные отсутствуют

данные огеутствуют
данные отсутствуют

дщцше отсутствуют

вид обьегта недвижимости

|24.12.2021п№КУВИ-002Л021-171989455
| Кадастровый номер:

[истов раздела 2:1 1

122:49:020105:937

Всего разделов.' 2 1 Всего листов оыпнеен: 3 1
1
1

2

3

4
5
i
7

8

9

10

Травооблацатслъ (правообладэтели)-
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявдешше в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя кди его алиэиного
представителя:
Правопрмтязання и сведения о наличии поступивших, но
не рассшлрешшх заяддеиий о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения прааа), ограничения права или обременении
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскии район Алтайский край
Собственность
22-22/0 34-22/034/00772015-998/2
01.12.2015 10:58:02
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

этсутствуют

| полное наименование должности || ПОДПИСЬ |I инициалы, фаышшя I I полное наименование должности
1 1
1 подпись 11 1



картографии" ДО Алтайс

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение о характеристики объекта недвижимости

к> ванин запроса от 23,12.2021, поступившего нлрассмотрекие23.12Л021, сообщаем, •тго согласно записан Единого государствен к о го реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I
Сооружение I

вид объекта недвижимости |

Лкст№ {раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 4 | Dcero листов выписки: б |

24.12.2021г. № КУВИ-ОО2/2021-171989890
кадастровый номер:
Тонер кадастрового квартала:
lara присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлощадь:
Эсноашя характеристика Сдаж сооружения):

Лазкаченне;
{аименоваяие:
<шшчесгао этажей, в том числе аодзамкых этджеЗ:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
ГЪд завершения строителыггаа;
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иких объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
К&Д&стро&ие поиера помещеннн, мапшно-ыесг, рягттштгд^яттц*

Кадастровые покера объектов недвижимостн, Кэ вотсрых
образован объест ведвияпшостя:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объект* недвижимости в состав
прщшршггяя 1Сэх я!^ушест&ошото rouiuiotca:
Свсдсшп о валюченин обикга недвижимости а состав единого
недвижимого комплекса:
Виды рязрешеняого использования:

22:49:020 IQ&418
22:49:020106
)2.М.2О!5

данные отсутствуют

С н̂цые от w 4 v 4 dŝ ox
тип

глубина
зютсние

160

10.1. сооружения водозаборные

едшшца измерения
В метрах

скважина

данные отсутствуют
1997
630881
22:49:020106:409

дхщныо отсутствуют

данные отсутствуют

дишые отсутствуют
до оше отсутствуют

данные оггсутсгвуют

данные отсутствуют

1 1

э Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвкжнхости

Сведения о эарегистрировакных правах

Ращел 2 Лист 3

| Лист J& 1 раздела 2 1

124.12.2021 г. Jft КУВИ-0О2ЛО21-171989890
1 Кадастровый номер:

Сооружение
»ид объекта недвижим

Всего листов раздела 2: 1 I

|22:49:О20106:418

ости

Всего разделов: 4 1 Всего т.[истов выписки: б

1
11
1
1

1
2

3

4
S
;

7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дзта и время государственной регистрация
права:

Сведения об осуществлешт государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона сописня третьего тща, органа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
заретистрнраванпого права:
Сведения о наличии решении об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения а невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Пралопрнтлшння и сведеннд о наличии поступивших, ко
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременен™
объекта недвижимости, сделки е отношении объекта
недвижимости;

1.1
2.1

3.1

Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-993Я
02.12.2015 13:44:15
дащше отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

[ушные отсутствуют

очеугажуют

1 щдакжнапменоаанто должности | инициалы, фамилия 1

Ч>»



FJ4WOf ^1ДфИИ ПО ЛЛТВИСЕСТц

*ой службы государствен! Випкска из ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте ведет

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Выпксхв ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Саеденяя о характеристика* объекта недвижимости

н мпроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообшдем, что согласно записям Единого-государственно го реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

вид объекта недвижимости 1

JIBCTNI 1 раздела [ | Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 16 • |

24.12ЛШг.Х1КУВИ-002/2021-171997714
Кадастровый HOMED;
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Площадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Нанмско ванне:
Количество этажей, атом числе подземных этажей:
Год овод» Б эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения еттюнтельепш:
Кадастровая стоимость, руб.:

22:4*000000:201
•2:49:000000
28.10.2014

данные отсутегпуюг
Российская Федерация. Алтайский край, ТопчихиксшЙ район, с Тоачнха, в районе улиц Ленина,
Куйбышева, Социалистическая, Набережная, Луговая, Калинина, 40 лет Октября, Комарова, Пушкинская,
Островского, Титова, переулков МХорького, Садовый
данные отсутствуют

тип
протяженность

значение
14264

единица измерения
в метрах

сооэтженнв коммунального хозяйства
Зодопроводные с е т
данные отсутствуют
данные отсутствуют
1972
7275908

1
1 ..1
124.12,2021
(Кадастров

Лист № 1 раздела 2 I

r.Jfe КУВИ-О02/2021-171997714
ый номер:

Все;

Сооружение
•ид объекта недвижимости

122:49:000000:201
1
1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Травообладпсль (правообладатели):
Зид, лоыер, дата и время государстоенкой регистрации
права:

Соедевия об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
эапжа согласи* третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объема недвижимости:
Догоэоры участия в долевом строительства:
Эахваешше в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отиошеини
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственны*, к муниципальных
нужд:
Сведения о ыеасаиокностк государственной регистрации
Зез личного участия правообладателя или его законного
предсташтош:
Пражопритязания а сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации араоа (оерехода,
прекращения права), ограниченна права, нш) обременен»
объекта недвижимости, сделки в отношении объект*
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Иуаицнпальяое образование Топчпхипскяи райоо АлтаЙскнЯ втмй
Собстоешюстъ
22-22/034-22/034/007/2015-1003/2
01.12^015 11:44:11
данные отсутствуют

не мрегистрлроаано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
дагатые отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

этеутстоуют

1 полное наименование должности |1 подпись 1 1| ншщналч, фамилия | поднос наименование должности

^



учоежденш "Федемяии
Еартрграйии'' ро Алтайскому д
ишм щипшие ища рплркт при

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте и совики мосте

Сведение о характеристикахобъектанедвижимости

На осиованки запроса от 24.12.2021, поступившего ш рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласна зимсам Единого государстоенкого реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

( Сооружение I

вид объект? i
Лиет№ 1 раздана 1 ) Всего лисл» раздела 1:2 | Всего раапелов: 4 I Всего листов выписки: 10 I

27.1Z2D21T. № КУВИ-002/2021-172449809

Кадастровый номер:

Jouep кадастрового квартала:

1ят& присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер!

Местоподожевне:

Площадь:

Основяи характеристика (для сооружения):

4азяаче!ше:

Наименование:

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Год воом в экыщувт&аию по завершении строительства:

Год завершения строительства:

кадастровая стоимость, руб.:

Кадастро&ыс номера иных объекта недвижимости, о пределы
которых расположен объект цедэшшыосги:

!2:49-.О0ОО0О:314 •

12:49:000000

5.04.2015

данные отсутствуют

'осенпская Федерация, Алтайский край, район Топчнхннскип, с Тончила, в районе улиц
{нтервациошлькоя, Комарова, Маяковского, Ч&Штвсхого, Правды, Сооегссдс, Северная, Яблочная,
Лшоктова

ш п ш е отсутствузот

тип
•ротхжешгость

значение

4760

единица измерения

в метрах

^оружениа коммунального хозяйства

Задопроводные сета

данные отсутегауют

дакяые отсутешуют

L967

2410112

22;49:000«Ю:71,22:49Ю00001):73,22:49;02010б:191,2г-49Л2010б^53,22:49.020106 54,22:49:020106:57,
22:49 Л20107:10, 22:49:020107:269.22:49Л20107:2 75.22:49Л 20107:279,22:49Л20Ю8:102,
22:49.-О2О!08:105,22:49^20108:107.22:49:020108:11.22:49^020108:113.22:49:020108:12,22:49:020108:122,
22:49Ю20108:123,22:49*20108:124,22:49^20108:125,22:49:020108:126,22:49:020108:13,
22:49ЛН0108:130,22:49:020108:155, 22:49:020108:168,22:49:020108:19,22:49.-020108:190,
22:49:020108:195, 22:49:020108:197,22:49Ю20108Л27,22:49Л20108:237,22:49Я20108;24,
22:49:020108:254,22:49:020108:255,22.49Л20108:256.22:49:020108:260.22:49:020108:271,
22:49*20108:29.22:49:020108:297,22:49:020108:30.22:49:020108:31,22:49:020108J2,-22:«:020108J3,
22:49:020108:37,22:49:020108^9,22:49:020108:40,22:49.-020108:481,22:49 Ю20108:49,22:49:020106:5,
22:49:020108:50,22:49:020108:55,22:49:020108^7,22:49:020108:60,22:49*20108:69,22:49:070103:83,
22:49:020108:В4

з Единого государственного реестра недвижимости, об объекте недвюзшосгв

Сведения о зарегистрированных Правах

Раздел 2 Лист 3

1 Лист Кз\ раздела 2 1

|27.12^021г.№КУВИ-ОО2Л021-172449809

| Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружс!

вид объекта педв

лов раздела 2 :1 I

122:49:000000:314

ше
ижкиости

Всего разделов: 4 |
1

Всего лиспа вьшкеки: 10 1

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правооблашггель (прэаообшщателк)-

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
прпва:

Сведения об осуществлении госуддрствеккои
регистрации сделки, права без необходныого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограинчекне прав и обременение объекта недвижимости:

Договори участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных

нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладатели или его иконного

Правспрнтюаыкя и сведения о наличия поступивших, но
не рассмотренных захвяепнй о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава или обремсненш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тоочихннскяй район Алтайский крвЛ

Собственность
22:49:000000:314-22/028/2019-6
26.04.2019 13:10:36

данные отсутствуют

не зарегистрировано

ке ирегисгрнроаано

д&нюлс отс^^ствухэт

данные отсутствуют

данные отсутствуют

дашше отсутствуют

отсутствуют

I инициалы, фамилия | 1 ПОДПИСЬ |I инициалы, фамилия 1



га Федеральной СЛУЖИМ /дяретвекноД регистра ш
картографии" по Алтайсяжу КРЙЮ

Выписка нз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.122021, посту ли яшего на рассмотрение 23.12J02I, сообщаем, что согласно ипнеям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

( Сооружение 1

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела I | Всего листоа раздела 1:2 1 Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б |

24.12.2021с № КУВН-О02/2021-171989504
СадастрооыЙ номер'
4ouep кадастрового квартала:
Цата присвоения кадастрового номера:

22:49:020104:440
22:49:020104
26.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение;
Площадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Чанмигагание:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в экеппувтадию по завершении строительства:
[Ъд завершеюи строятел&сгв&
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных обметов недвижимости, в пределах
которых рассоложен объест недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здашш или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, нз которых
образован объект недвижимостн:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведите о вхлютешга объекта недвижимости в состав

Сведения о включении объекта Недвижимости в состав единого
цмтаищнмого го^штексаз
Виды разрешенного использования;

донные отсутствуют
"осснйская Федерация, Алтайский край, район Топчихннссин, с Топякха, уп Орджоыигидк, д 42А

дашше отсутствуют

ТИП

глубина
значение

160
единица измерения

в метрах

юоружения водозаборные
водозаборная скважина

данные отсутствуют
.986
630681
22:49:020104:439

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

аодтшеь

Выписка ш Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о з&ретнетряровакпых правах

Раздел 2 Лист 3

| Лист Хз 1 развела 1

|24.12.2021г. Л1КУВИ-002Л021-17]
| Кадастровый номер:

1
.939504

Всего шс

Сооружение
вид объекта кедвнжнмостн

ггоа раздела 2:1 I Всего разделов: 4

122:49:020104:440

1 Всего листов вщщскн:б 1

2

3

4
S
6
7

S

9

10

Вид. номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласи* третьего яйца, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строктелыгое:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении п отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и куннкишшышх
нужд:
Сведения о невозможности государственна Й регистрации
без личного участия правообладателя клн его законного
представителя;
Правопрнтхзшия и сведения о наличии соступивших, ко
не рассмотренных заявления о проведший
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

CcvCT&doxocrb
22-22/034-22/034/007ЯО15-991/2
01 12.2015 1013 -44

данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствутот

донные отсутствуют

]днныс отсутствуют -

отсутствуют

1 1
1 полное наименование должности '

1 1
I подпись |[ инициалы, фамилия 1

^



ганскому к|

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристики объекта недвижимости

Hi ОСНОШШНН запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12-2021, сообщаем, что согласно юлисям Единого государственного реестра недвкжм

Раздел 1 Лист 1
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лкст№ 1 раздела 1 | Всего лкстоэ Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: 7 I

24.1г2021г.№КУВИ-О02/202М71997718
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Джтт присооешы кадастрового номера:

22:49:000000:200
22:49:000000
15.10.2014

'анее прииоешгын1 государственный учетный номер:
Место положение:

Тдопгаяь;

)сиовная характеристика (для сооружения):

Шначекне:
{аимсновакие:
Соднчсство этажей, в том числе подземных этажей:
"од аваля в эксплуатации) по завершении стгюительстка:
чод завершения строительства:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые иомера иных объектов недвижимости, в пределах
которых располагая объест нсдвнжамостн:
Свдвстровыс номера помещении^ машино-ыесс расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объекта недвижимости, из которых
образован объел недвижимости:
Кадастровый покера образоышгых объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия nut имущественного комплекса;
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, Тоггнгошсгнй район, село Топчкха, улица Октябрьская № 49,
45 96,94 82,80,27,23а, 19,1534 32.11,20,5,1, улица Ощгжояикидте№36,38. nepeynosМельничный 186.
[аниые отсутствуют

ТИП

протяженность
значение

1434
единица измерения

в метрах

Гооружекия шжмунального хозяйства
водопроводные сети
данные отсутствуют
данные отсутствуют
1971
72245В
22:49:000000:18

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуктт
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте неданжииостн

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1 Лист № 1 раздела 2 1

124.12.2021г. ЛвКУВИ-002/2021-171997718
| Кадастровый номер:

Всего

Сооружение
вид объекта недвижимое

листов раздела 2: I I

|22:49ЛОО000:20О

ти

Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 7 |

1
1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Травообладатеяь (правообладателя):
Зид, номер. Дата и Ьремя государственной регистрации
права:

Гведеияя об осушествленни государственной
)егистрации сделки, права без необходимого в силу
t&KD&a согласна третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке прам требования:
Спадения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об кзъктнн объекта
недвижимости для государственных п муниципальных
нужд:
введения о невозможности государственной регистрации
без личного участка правообладателе или его законного
представителя:
Правопритвзання и сведения о наличии постудивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекршценна права), ограничения права или обремскеш»
объекта недвижимости, сделки а отношении объекта
недвнжнмоспс

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Толчкхмяский район Алтайский край
ихОбстведн ость
22-22/034-22/034/007/2015-992/2
02.12.2015 13:21:14
данные отсутствуют

Ice зарегистрировано
и в зарегистрировано
данные отсутствуют
тайные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

нншгнады, фамшгня 1 1 1



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастр» и
картографии" РО Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

запроса о? 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно заппсяы Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
^ Сооружение |

вид объекта недвижимости ~ ~ ^ |

Лист № L раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 ] Всего разделов: 4 I Всего листав выписки: 6 1

24.12.2021с№КУВИ-002/2021-П]989458
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала;
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020110:394
22:49:020110
W.03.2015

'анес присвоенный государственный учетный номер:
Лсстопппожрнке"
Тлошддь;

Основная характернстнка (для сооружения):

^значение:

{анмекованис:
Соличество этажей, в том число подземных этажей:

'од завершения строительств*-
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвювзшостн, в пределах
которых расположен объект недвижней ста:
Кадастровые номера помещений, машняо-мест, расположенных
в здании ИЛИ сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, аз вторых
образовав объект недвнжюгоепс
Кадастровые шжезд образоваяных объектов недвижимости:
Сведения о включении объела кедзнжныостк в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвюкнмого я̂ мгшексЕЦ
Зилы разрешенного ваюлъзоваииж:

данные отсутствуют
Ъсснпсш Федерация, Алтайский край, р-н Torroou""^"" сТопчкха, ул Мира, д Па

данные отсутствуют

тип
гаубиыа

значение

160
единила измерения

в метрах

сооружения водозаборные
Ьважнка

данные отсутствуют
рапные отсутствуют
[996

630881
22:49:020110:391

данные отсутствуют

данные игсутавуют

данные отсутегпуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Jl^lf ПНР ' I T M : i ^. i Н1ЛП ̂

I полное наименование должности | подпись || д™тгчппн1 фамилия |

13 Единого государственного реестра недвижимости об объекте недш

Сведения о зарегистрированных правая

Раздел 2 Лист 3

Сооружение
вид объекта недвижимости

L Лист J& 1 раздела 2

121.12.2021г. №КУВИ-О02/2011-тЭ8945«

Всего лнетоа раздела 2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

[Кадастровый номер" 122:49:020110:394

3

4
5
б
7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели):
)ид, камер, дата и время государственно R регистрации

права:

Сведения об осуществлении государственной
ютстрацнк сделки, права без необходимого в силу
жх>па согласи третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведеши о невашожности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представ«теЛ1:
Провопришаши И сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных задал ений о проведении
госудирепейной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обреыенеши
объекта недвижимости, сделки о отношении объекта
недвижимости;

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихикскнй район Алтайский край

22-22/034-22/034/007/2015-1002/2
02.12,2015 15:02:17
[тайные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
дэппые отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I полЕое на именованно должности | подпись '1 11 • инициалы, фамилия I

^



бюджетного учрежщ 1Я кадастровая палата Федсоальвой службы
>Алт«Дс|

1 Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

раздал 2 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недонжнмостн

Сведения о характеристики объекта недвижимости

in запроса от 23.12.2021, поступипшего па рассмотрение 23.123021, сообщаем, что согласно шшеям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение 1

вид объекта недвижимости |

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов

24.12.2021г. Л» КУВИ-О02/2021-171997735
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

аздела 1:2 \ Всего разделов: 4 1 Всего листов ВЫПИСКИ: 6 \

22:49:020110:393
22:49:020110
27.02.2015

*вяее присвоенный госуцврсгвеныый учетный номер*.
Лесто положение:
Тлощадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение;
1акменоашие:
Сапкчество этажей, в том числе подземных этажей:
Год свода е з-ксплуатапию по завершении строительства:
Ъц завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера нцых объектов недвижимости, в пределах
которых растгапожш объест недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мосг, расположепвых
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта хедвнхеимостн в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Свадеши о включении объекта недвижимости s состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутстпуюг
'осскнекая Федерация, Алта. (Сжии грай, р-н ТЬпчкхкпскнн, с Топннха, ул Миро, д 11Б

данные отсутствуют
тип

штощадь застройки
значение

8
еднинца измерения

в квадратных метрах
сооружения водозаборные

данные отсутствуют
данные отсутствуют
.996

214072
22:49:020110:390

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 1
1 полное наименование должности I подпись |I инициалы, фамилия |

|

1
1 Лист № 1 раздела 2 1

[24.12.2021г. ЛаКУВИ-002/2021-171997735
1 Кадастровый номер:

Всего л

Сооружение
вид объекта недвиж

истоо раиела 2:1 I

\22-А9ЛгО110:393

имости

Всего ршд1£лоэ:4 I Всего листов выписки: 6 I

3

4
S
б
7

8

9

10

Травообладателъ (правообладатели}:
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
кгистрацни сделки, права без необходимого в силу
какова согласия третьего липа, оргапв:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
договоры участия & долевом строительства:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного нрава:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сасдсвия о невозможности государственно к регистрации
без личного участия пра&ообладзтеля иди его законного
представителя:
Правопрнтвзанкв и сведения о наличии поступивших, по
не рассмотренных заявлении о проведении
государствешюн регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта иедвижиыосги, сделки о отношении объекта
кеданжниосгн:

2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихикский район Алтайский (фай
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-1001/2
02.12.2015 14:41:09
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ас зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 |1 полное шгаменоваянс должности
1 1 |

| ШШЩ1ПДЫ, фамилия |

$



службы ГОСУПДГХ
рабин'р

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

запроса от 23.12.2021. поступившего на рассмотрение 23.IZ2021, сообщаем, что согласна записям Единого государствен кого реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение I

вид объекта недвижимости \

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: 9 1

24.12.2021г. № КУВИ-002/2021-171997738
Кадастровый номер:
Нои ер жвдастроаого квартала:
Дога присвоения кадастрового номера:

22:49:000000:2 Ц"
22:49:000000
18.02.2015

'акес присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Площадь:

Основная характер истнЕса (для сооружения):

Ьикачение;

{аименоваше:

од ввода а зюллуатацию по завершении строительства:
"од завершения строительства:
<адастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных обметов недвижимости, а пределах
которых расположен объект недвижимости:

Кадастровые номера помещений, машино-мест; расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, га которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Съедения о включении объекта недвижимости в со став
предпряетяя как имущественного шшшекса:

дашше отсутствуют
•оссийская Федерация, Алтайский край. ТопчишшскнИ район, с Тончима, в районе угощ Привокзальная,

Кврнакова, Мира, Автоыобилнстоа, переулков Полевой, Ягодный, Лесной, Цветочный

данные отсутствуют

пш
протяженность

значение
3496

единица измерения
в метрах

сооружения коммунального хозяйства
Задопровлдные сети

данные отсутствуют
данные отсутствуют
1997
1767380
22:49:000000:193,22:49:020110:104,22:49:020110:12,22:49:020110:132.22:49:020110:186,
22:49:020110:198,22:49:020110:259,22:49:020110:264,22:49:020110:289,22:49:020110:315,
22:49Л20110Лб. 22.49^20110:322. 22:49Л20110:410,22:49^20111:135.22:49:020111:139.22:49:020111^2,
2249Я20П1:229,22:49Я20Ш:230,22:49:020111:231.22:49:020111:240,22:49Л20Ш:2бЗ, 22:49:020111:4,
22:49^20112:212.22:49:020112:380.22:49:020110:726,22:49Ю20110:727

данные отсутствуют

дшпща отсутствуют

данные отсутстиуюг
дщпше отсутстзуют

1 нолноо наименование должности |1 подпись |
1 1
I инициалы, фамилия |

ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте и

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижикости

ЛнстЛ* 1 раздела 2

|24.12.2021г.№КУВИ-002Ш2М71997738~

Всего листов раздела 2: I Всего разделов: 4 Всего листов аыпии

[Кадастровый номер 122:49:000000:211

[

2

3

4

5
S
7

8

9

10

Трэвообладателъ (правообладателя):
)нд, номер, дата и время государственной регистрации

права:

Сведения об осуществлении государственной
кггнетрацни сделки, права без необходимого в силу

закона согласна третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Договоры участия в долепом строительстве:
Заявленные в судебном порядке нрава требование
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

Сведения о наличии решения об ю ы п ш объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регисграцня
без личного участия Правообладателя или его за&онного
представителя:
Правооркскшпш и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременена
объекта недвижимости, сделен в отношении; объекта
недвижимости:

[.1

2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчсаиисснЗ район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034ЛЮ7/2015-1000/2
01.12.2015 15:3239
данные отсутствуют

не зарегистрировано

te зарегистрировано

данные отсутстауют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наинсиоы инициалы* фамилия

4>J



j бюджетного УЧОСЖД^
картографии* по Ai

•а Федеральной службы государстпенной

Выписка из Единого государственного реестра недвижимо ста об объекта недвижимости

Сведения « хврзктсристягах объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.202t, поступившего на рассмотрение 23.12Д021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

( Сооружение • I

оид объекта недвижимости I
Лнст № 1 раздела 1 | Всего лиспа

24.12.2021г. Jft КУВИ-002/202,1-171989425
Кадастровый иоыер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового ноиеса:

•адата 1:2 | Всего разделов: 4

22:49:020003:71
22:49:020003
26.02.2015

'ОНЕС присвоенный государственный учетный иомер;
>{естоподожение:
Ьощадь:

Основная характеристика (для сооружепих):

Назначение:
^именование:
(оянчество этажей, D ТОМ числе сотенных этпжей:
Ъд ввода в здещгуатацлю по завершении строительства:
"од завершения строительства:
кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, D пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машшю-квет, рассоложенных
в здании клн сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые кокера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости а состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведеши о ъхлючепнк объекта ведвнжимостя в состав единого
кедвижиыога комплекса:

данные отсутствуют
>оссикская Федерация Алтп

даяние отсутствуют

ТИП

гаубияа

некий краб, р-и ТОПЧНХШШЕНЙ, с Топчкха, уя Заоодиая, д 7а

значение
160

едникиа измерения
о метрах

сооружения водозаборные
^квшкина

данные отсутствуют
данные отсутствуют
1996
»0В81

22:49:020003:69

Л^нянс отсутствуют

данЕые отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данныо отсутствуют

t полное взкиешзканне дсиовжости 1| подпись | инициалы, фамилия I

з Единого госупарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегкстрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
11 Лнст№1оазаела2 1

|24.12Л021г.№КУВИ-002/202Ы71989425
(Кадастровый номер:

Всего л

Сооружение
вид объекта недвижимости

122:49*20003:71

ов:4 | Всего листов выписки: 6 |

3

4
S
;

7

8

9

10

1равообладзгеяъ (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости
Поговори участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
С в е д е т ! о возражении в отношении
1арегкстрнро винного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дп* государственных к мункщшалькых
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Праволритдзанш к сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсменскю
объекта недвижимо ста, сделки в отношении объекта
ведвнжныости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхннскни район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-VW/2
01.12.201513:50:27
данные отсутствуют

кс зарегистрировано
не зарегистрировано

дайне отсутствуют

шнные отсутствуют

данные отсутствуют

этеутствуют

1 1
| полное наименование должности

1 1
| подпись |I инициалы, фящятня |



torn учреждения "фецдшп^уя» трг у Федсиальвой службы государственной pei
картографии" по Алтайсрт

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об обмете недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.127021, сообщаем, что согласие тал псам Единого государственного реестра, недонжимостн:

\ Раздел 1 Лист 1

I Сооружение

ОНД объекта недвижимости ' |Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздели 1:2 Всего листов ВЫПИСКИ: 6

24.12.2021г. ЛГКУВИ-002Д021-171989786
Кадастровый номер: 22:49:020003:72
Номер кадастрового квартиля:
Дата присвоении кадастрового номера:

Ранее присвоенный государствеанын учетный и опер: ванные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, р-н Тоачихицекий, с Топчила, уя Завадская, д 76

ниые Отсутствуют
Основная характеристика (для сооружения):

•инцадь застройки
единица измерения

в квадратных метрах
эторужеция водозаборные

Кадичесгео зтадей. в том числе подземных этажей: данные отсутствуют
Год ввода а эксплуатацию по завершении строительства: Данные отсутствуют
Год завершения строительства:

ь,руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

22:49:020003:70

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных.
сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

лаки не онутстнуут

Кадастровые номера обрадованных объектов недвяжямости: данные ошуиянутот
Сведение о включении объекта ведвнжпмостн в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости а состав единого
недвижимого комплексам

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: лянные отсутствуют

1 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте ведвнжнмости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

| Лист Яг 1 раздела 2 I

|24.12.2021г: № КУВИ-ОО2Я02М71989786
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта кед о «жим

Всего листов раздела 2:1 1

|22:49:02000J:72

ости

Всего гшделоа: 4 | Всего листов выписки: б |

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
зегнетрацни сделки, права без необходимого а силу
[шаэяа согласия третьего лицо, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

введения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
введения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
бел личного участия правообладателя или его иконного
представителя:
Правопрктешшя и сведения о наличии постуанаших, на
пе рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права для оорсмененн!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недзшосмо стн:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихииский ранок Алтайский грай
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-999/2
02.12.201509:49:27
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не «регистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

годное наименование должности инициалы, фамилия



Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведет** о характеристиках объекта недвижимости

троса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственна го реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение I

вид объекта недаижимостн |

Лист Jfe 1 раздела 1 Всего листов раздала 1:2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

24.12.2021г. №КУВИ-002/2021-Ш989571
Кадастровый номер*
Номер кадастрового квартала:
Дета присвоения кадастрового номера:

22:49;О20О01:2475
22:49tf2000l
Ж.03.2015

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Дестопштожеш»:
1пощвдь:

Основная характеристика (для сооружения):

{означение:
{дни скованно:
(олкчество этажей, л том числе подземных этажей:

Ъд завершения строительства:
Садастроыя стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект педвижииостн;
Кадастровые номера помещений, шшино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объел недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта педвижнмоств в состав
нредпрютхня как имущественного комплекса:
Сведения о включешш объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
ВНДЫ РйЭРСШСШШГО НГ°ТТЕ>ТТМ^РПНН9'

данные отсутствуют
'оеснйская Федерация, Алтайский кран, р*н Топчихинскнй, с Топчила, уд Сиреневая, д 19
(знные- отсутствуют

тип
глубина

значение
160 в метрах

сооружения водозаборные

данные отсутствуют

1996
630881
22:49:020001:2449

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
даюсыо отсутствуют

дашше отсутствуют

данные отсутствуют

1 1
| полное наименование должности |1 подпись 1I инициалы, фамилии I

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте HI

Сведения о зарегистрированных правах

1
11
124.12.2021
| Кадастров

Лист № 1 раздела 2 I

г.1ЛКУВИ-ОО2/2021-171989571
ый номер;

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 | Все

|22:«:020001:2475

го разделов; 3 i Всего листоп выписк]

1
1f.S 1

I

1

3

4
S
;
7

8

9

10

Травообладагель (правообладатели):
Знд, номер, дата и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
)егнстрип1Н сделки, праза без необходимого в силу
tajcona согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия • долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрироватюгп права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дня государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представ ктеля:

Правлпрктозания н сведения о наличии DO ступивших, ко
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регисграшш права (перехода,
прекращения орава), ограничении права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении обгехта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

^упипипвлыюе образование ТЬтнхинскнй район Алтайские край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-99672
01.12.2015 13:26:25
данные отсутствуют

не зарегистрировано
«зарегистрировано

дщшые отсутствуЕот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полное наименование должности |I подпись |



Выписка нз Единого государственного реестра неппкжнмостн об обккге недвижимости

Сведения о иракпфнстяках объект» недвижимости

На основании запроса от 24.12.1021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого госуларсгвеимого реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 | Всего листов Всего разделов: У I Всего листов выписки: 5 1

27.12.2021г. Х«КУВИ-002/202М72449933
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дота присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный «опер:
Местоположение:

Шошпды

Основная характеристика (доя сооружения):

Зазнаясаис:
г!акл снование:

Год завершения строительства:
йшегроаая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
готорих расположен обгегт недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о оклгачшшк объекта кедвижиыости • состав

Спедаанж о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого пжгшекса:

2:49:020001:2447
12:4*020001
tt.09.2013

1пвсктадный кокер 01; 249:003 Л0О019290

1

тип
ПЯОЩЯПЬ

площадь застройки

значение
S
8

единица измерения
в квадратных метрах
в квадратных метрах

сооружения водозаборные

дчтпл.1г отсутствуют
данные отсутствуют
2001
288531
22:49.-020001:2449

дднные отсутствуют

дшшые отсутствуют

щшные отсутствуют
ддинив отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведение о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лист№ 1 раздела 2 I

|27.12.2О21г К* КУВИ-002/2021-17И49935
| Кадастровый ной ер:

Сооружение

вид объекта недвижимости

Всего листов развела 2: 1 1 Всего раздело!

122:49:020001:2447

а:3 I Всего лнетоа выписки:

|

1
5 1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Эйд, номер, дата к время государственной регистрации
прагкг

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
щлэпа согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Зйявланше в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решети об изъятии объекта
недвижимости для государственных я муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Праюпрнткзакия и сведения о наличии поступивших, ко
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), егтштачеюи пряла ной обремененю
объекта кедвкжгаостя, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22:49 Л200012447-22/028/2017-2
15.12.2017 15:22:24
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ив зарегистрировано
данные отсутствуют
данныо (ттсутспэутот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 | | | I
| ртптнэтти, фаишшх |

*



«филиал Федерального госупарствеиногп бкмжеткого учреждения "Федеральная каиастроаая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
' щ" по Алтайскому стаю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что СОГЛАСНО записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

I Сооружение 1

вид объекта недвижимости I
Лист Ns 1 раздела 1 I Всего листав раздела 1:2 1 Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б 1

24.12.2021г. ЛзКУВИ-О02/2О21-П1989612
Кадастровый камер:
Номер кадастрового квартала;
Дата присвоения кадастрового номера:

•акее присвоенный государственный учетный номер:
Лестоположеине:
Ьгашадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
{аяменоваане:
(однчесгао этажей, в той числе подземных зтахей:

Год завершения строительства:
Садастров&я стоимость,-руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, мшшшо-ыест; расположенных
в здания шш сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из вторых
образовал объект недвижимости:
ЕСад&сгровыс номера o6pa3Q 4 4 n u t Tt объектов недвкюшоспс
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предпршпки как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

22:49:020116:369
12:49:020116
.8.02.2015

данные отсутствуют
'осскйскал Федерация, Алтайский край, Топчнхннсхнн р-н, С Топчнха, ул Пролетарская, д 44

дойные отсутствуют
тип

глубина
значение 1 единица измерения

160 | в метрах

сооружения водозаборные
Зхважина

1997
S3088I
22:49:020116:357

данные отсутствуют

ддвдзыо отсутствуют

даяние отсутствуют
данные отсутствуют

даиныв отсутствуют

г̂птпл̂ е отсутствуют

а кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лист tit I pa мед» 2 |

|24.12.2021г. Лз КУВИ-О02/202М71989612
| Кадастровый номер:

Соооуженне
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 I Всего разд.

122:49:020116:369

слов: 4 1 Всего листов выписей: о \

1

3

4
S
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дета и время государственной регистрация
права:

введения об осуществлсяик государственной
регистрации сделки, права без необходимого в схлу
закона согласи! третьего лица, органа:

Ограниченно прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требованш:
Сведения о возражении в отношении
Зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объела
недвижимости для государственных и муниципальных
кулиг.
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя ИЛИ его законного
представителя:
Пршшприпзшшя и сведения о наличии поступивших, ио
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременегаи
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвгокниостк:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчтсинсгий район Алтайский край
Собственность
22-22Л34-22/034ЛЮ7/2015-989/2
02.12.2015 10:30:36
данные отсутствуют

•с зарегистрирована
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

рамные Отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 I 1 1
полное щшие&овшнив должности подпись

ч*5



службы государственной г>
картографии" по Длтайскоиу стаю
•шли ыкмаваипи ортита рэтетрщни при

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

х запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12J021, сообщаем, что согласно записям Единого государстпонного реестра недвижимости:

Раздел I Лист I

Сооружение I
вид объекта недвижимости |

Лист № 1 раздела I Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

24Л2ДЮ1г.№КУВИ-002Д021-171997721
22:49:000000:209

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера;

'анес присвоенный государственный учетный номе т е огсугстуют
Местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, ТоочнхинскнЙ район, с ТЪпчиха, в районе уд Кирова, сер

КраскаариейскиЙ
ДаННЫС tfbvyivi&yiOT

Основная характеристика (для сооружения):

протяженность

сооружения коммунального хозяйства

Водопроводнмс сети

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода о эксплуатацию по завершении сгр антельства: даивые отсутствуют

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, а пределах
которых расположен объект недвижимости:

22:49:000000:72,22:49:020112:70.22:49:020113:370

Кадастровые помора помещении, мацшв&-месг, раслояоженяых
здании иди сооружении:

да&пыо оггсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: даниьге отсутствуют

С&сдекня о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

даннис отсутствуют

Сведения о вюпепеяии объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

Виды разрешенного ИСПОПЕ

1
нниттнты, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

внд объекта недвижимости

I Лист № 1 раздела 2 I

|24.12,2021г.№КУВИ-002/202Ы71997721

| Кадастровый номер:

Всего листов раздела 2: 1

122:49:000000:209

1 Всего разделов: 4 i Всего листов в!•шнек*i:7 I

2

з

4
5
>

7

S

9

10

Травообладзтель (правообладатели):

Вид, номер, дата п время государственной регистрация
права:

Сведения об осуществлении государственной
!сгистрацнн сделки, права без необходимого в склу
laKona согласия третьего липа, органа:

Эгрышчеине нрав н обременение объекта недвижимости:

Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке правд требования:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладдгеля ИЛИ его заонного
представителя:

Пргвопрктязания н сведения о наличии соступивших, во
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топянхивсюсй район Алтайский край

Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-1005/2
02.12.2015 15:13:10

данные отсутствуют

не зарегистрировало

це зарегистрировано

аамныв отсутствуют

даштыс отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 полное пакмеводошес должности 1



jcfrprorpflfluft1* fl1 гай его м^
•• регистров щ и

Bbtnncica HI Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведспи* а кпрактсристпках объекта недвижимости

впроса от 23.112021, поступившего нд рассмотрение 23,12.2021, сообщаем, что согласно записан Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1
Сооружение |

вид объекта недвижимости |

Выписка нэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте i

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

| Лист № 1 раздела 2 1

124.12.2021г.№КУВИ-002/2021-т997733
I Кадастровый помер:

Сооружение
вил объекта недвижимое

Всего листов раздела 2: 1 I

122:49:000000:207

Всего разделок: 4 i Всего л ю т>• выписки: 7 1

1
1

Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов

24.12.2021г. № КУВИ-002/2021-171997733
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'он се присвоенный государственный учетный ном со:
Дестсполажсние:
Глощаяь!

Основная характеристика (для сооружента):

{азначенне:
{эимеяование:
Солнчество этажей, а той числе подземных этажей:

ГЬд ввода о эксплуатацию по завершении строительства:
'од завершения строительства:
Сад астра пая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных, объектов недвижимости, в пределах
плохих расшшожен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера обметов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятие как имущественного комплекса:
Сведения о включении обьекха недвижимости д состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

киделя 1:2 | Всего разделов: 4 I Всего лястов выписки: 7

!2:49ЛО000О207
2:49.-000000
6.13.2014

данные отсутствуют
'осенпсках Федерация, Алтайский край, район Топчнхкнскнн, с Топчиха, в районе уя Восточная

данные-отсутствуют

тип
Гфотяженность

значение
868

единица измерения
в метрах

вооружения кокыунального хозяйства
Ходоправоднаж сеть

данные отсутствуют
дакггые отсутствуют
1980
« 6 W I
22:49Л20116Л57,22:49.-020117:140,22:49:020117:16,22:49Ю20117^10,22:49:020117:25,2149:020117^57

ддшеив отдутствугог

цшоше отсутствуют

Хищные orcyrci'uyraT

данные отсутствуют

данные отсутствуют

I валкое наименование должности 1 1 ' 1

1
2

3

4
S
б
7

8

9

10

Лравоо&щдатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государствещгой регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего ляиа, органа:
Эгракнчеинс орав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного прала:
Сведения о наличии решепия об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участке правообладателя или его законного
представитела:
Правопрчтязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государствекной регистрации права, (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремененш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Мтщнпальнос образование ТопчихкнскиЙ район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-100672
01.112015 14:55:25
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности инициалы, фамилия



•а Федеральной службы государственной регястряшги. t
мФии'-п гайыиму то

Выписка из Банного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости • I
иэделп 1:2 \ Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: б |

24Л2^021г.№КУВИ-002Л02]-171997723
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового комерш

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Место положение:
Площадь:
Основам характеристика (для сооружения):

Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, о пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, мапшЕО-исст, расположенных
в дцании шш сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
обрам ваа объект н"тчи*™чости:
Кадастровые номера образов'"""х объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости а состав
предприятия как имуще стветюп) юомплвкса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав едшюго
недвижимого комплекта:

22:49:020105:4308
22:49:020105
26.02.201S

шнныо отсутствуют

щнные отсутствуют
пш

протяженность
значение | единила измерения

921 | в метрах
сооружения коммунального хозяйства
Зодоороводные сети
rrniiuLrg ОТСУТСТВУЮТ

данные отсутствуют
1989
463424
22:49:020105:11,22:49:020105:230,22:49:020105:231,22:49:020105:253

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данный отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 полное наименование должности | ПОДПИСЬ

Выписка нз Единого государственного реестра ведвижкмосш об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

Лист/6 1 раздела 2 ] Всего листов раздела 2: 1 1 Всего разделов: 3 | Всего листов внписки: б I

24.12.2021г. №КУВИ-002/2021-171997723
Кадастровый номер: 22:49:020105:4308

2

3

4
5

7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дета и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государствен к аи
регистрации сделки, права без необходимого в силу
lanoHA сописия третьего лица, оргава:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Зоговоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к иуницишшьных
нуящ:
Свсденкя о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его зашитого
предсташпеля:
Правспритязання к сведеаня о наличии поступивших, ко
но рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава млн обременения
объекта недвижимости, сделки а отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхмнскии район Алтайский край
Со бственно егь
22-22/034-22/034/007/2015-997/2
02.12.2015 14:35:44
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ие зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутсп^юг

отсутствуют

полное наименование должности ,4амн

Зч



гографни" п те ИСТОМУ вг
*а Федеральной сду^р^н ^дарственной регистрации, кадасл

Выпксаа нэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сасдекн» о харастерйспгсах объекта недвижимости

шроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12^021, сообщаем, что согласно иди сям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1
_ ^ Сооружение I

вид объекта недвижимости |

ЛнстЛз 1 раздела 1 1 Всего листов раздела 1: 2 | Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 1

24.12.2021г. № КУВИ-002Л02 [-171997734
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:000000:210
22:49:000000
17.02.2015

'анее присвоенный государственный учетный номер:

Ыощадь:
Основная характсристизв (для сооружения):

^амгаченне;
-Ганмепооапие:

, од завершения строительства:
кадастровая стойкость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижим ости, в пределах
которых расположен объект недвижимости;
Кадастровые номера помещений, ыашнно-ыест, расположенных
в здании кян сооружении:
Кадастровые номера объектов недвнжныостн, нз которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в соста>
средпршттпя m i имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости Q состав единого

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

™„
протяженность

значение
409

единила измерения
в Петрах

сооружения сомиунального хозяйства
)одощюводюп сети

паяные отсутствуют
L972

205445
22:49:000000:193,22:49:020110:174.22:49:020112:178,22:49:020112:179.22:49*20112^1,22:49^20112^5.
22:49.-020112^9
данные отсутствуют

дянные втеутствуют

хянпыв отсутстегутот
дакныз отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвкшшоста

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

Лист№1 раздела 2 1

24.12.2021г. «-КУВИ-00 2/2021-171997734
Кадастровый номер:

Всего листа! раздела 2:1

122:49:000000:210

1 Всего разд won: 4 1 Всего листов выписки: 6

2

3

4
5
i
7

8

9

10

Лравообладагель (правообладатели):
Вид, номер, дата И время государственной регистрации

Сведения об осуществления государственной
регистрации сделки, прала без необходимого в силу
закона согласия трепего лица, органа:

Ограничение проз н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом стронгельстоа:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муницишяьных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладктедя или его законного
кредешв ителх:
Правогфнтязакня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
госудврственяон регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремененго
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхинсккн район Алтайский край
Собственность
22-22Л34-22/034/0О7/2015-990/2
01.12^015 15:08:01
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

хашшс отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное т и и е ж м а ш к должности подпись шипиалы. фамнлая

V



Филиал Федерального государствсннпгд бюджетного учреждения -аепсральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Алтайскому краю

Выписка ш Елии(

Выписка из Единого государственного реестра недвижимо ста об объест* недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На осноавчнн запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Сооружение 1

вид объекта недвижимости 1
ША«ш1:2 1 Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 I

24.12.2021г. № КУВИЧЮ2/2О2Ы71997715
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

•анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение;

Тлощадь:
Основпал харакгернстнкэ (для сооружения):

{явление:
{акменовашгс:
Сояичество этажей, в том числе подземкых этажей:
"од ввода а эксплуатацию по завышении строительства:
"Ьд завершения строительства:
Садастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест кедикжнмоспг.
Кадастровые номера помещений, мапгано-иест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образовав объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведет* о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

!2:49Ю2011038б
22:49:020110
27.10.2014

(энные отсутствует
'сееннская федерация. Алтайский краб, Топчихннешш район, с Топчнха, в районе переулков Дорожный,
Окныи

данные отсутствуют
тип

протяженность
значение

717
единица измерения

в метрах

ВООРУЖЕНИЯ коммунального хозяйства
Водопроводные сети
данные отсутствуют
дашше отсутствуют
1979
360559
22:49:020110:135,22:49:020110:137,22:49:020110:26,22:49:020 И 0-.56

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

D государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1| Лист № I раздела 2 I

| Кадастровый номер:

Всего лкс

Сооружение
вид объекта недвижимости

тон раздела 2:1 I Всего разделов: 4

122:49:020110386

1 Всего листов выписки: 6 |

I
2

3

4
5
S
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении: государственной
регистрации сделен, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участил в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта -
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя*
Правоприпившы а сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсменекю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край'
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-995/2
02.12.20t5 14:16:46
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ке зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

инициалы, фамилия Полное ** я и цею ициальг, фамтп

^



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная унда
карч oi рауи и до AJT а йен

тата Федеральной службы государствениоя пегнетоапии. кадастра и

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.112021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Сооружение I

. вид объекта недвижимости |
Лвст № I раздела 1 I Всего листов раздета 1:2 J Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 7 I

27.12.2021г. № КУВИ-О02/2021-172449797
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный, государственный учетный номер:
•Ьскшоложенне:

Площадь:
Основная характеристика (дли сооружения):

Назначение: •
^именование:
количество этажей, в том числе подземных этажей:

"од Завершении строительства;
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов ведпижимосги, в пределах
которых, расположен объект недвижимости:

Кадастровые номера помещений, мадшно-иест, расположенных
в здания или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного юыплекса:
Сведеикя о включении объела недвижимости в состав единого
недшсю№Г1Гп tYwrnrrrrar

Виды разрешенного использования:

22:49:020113:584
22:49:020113
18.09.2015

данные отсутствуют
•оссийская Федерация, Алтайский краб, ТопчихннслнЙ район, с Топчиха, в районе улицы Юбилейная

данные отсутствуют

тип
протяженность

значение 1 единица измерения
540 | в метрах

.0) сооружения коммунального хозяйства
водопроводные сети

данные отсутствуют
1анныс отсутствуют
1982

271388
22:49:000000:72,22:49:020113:127,22:49:020113:214,22:49:020113:215,22;49:020113:21б,
22:49:020113^18,22:49:020113:219,22:49:020113220,22:49:020113:221,22:49:020113:222,
22:49:020113:223,22:49:020113:224, 22:49:020113274, 22:49:020113:453
данные отсутствуют

данвыо отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

>yttmuA ^ттуиутиуктг

а Единого государственного реестра недвижимости Ы> объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

I Лист № 1 раздела 2 1

127.12.2021 г. № КУВИ-002/2021-172449797
(кадастровый номер:

Всего ли(

Сооружение
вид объекта недвижимости

тгов раздела 2: 1 1 • Всего разделов: 4

122:49:030113:584

| Всего листов выписки: 7 |

1
1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, кокер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
затона согласия третьего лица, органа:
Ограничение орав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном парадке права требования:
Сведения о возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения а наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственш>& регистрации
без личного участия правообладатели или его законного
представителя:
Правохпщтяэания и сведения о наличии постушшших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (переход!,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

[Л
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихкнскии район Алтайский край
Собственность
22:49:020113:5 84-22/02S/2020-5
16.06.2020 14:09:46
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
ГСяннне ^ггцут^тдучтг

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| |
| полное наименование должности I

| 1
| инициалы, фамилия I

^



рдФии" по Алтай cut
•а Федеральной службы

к запроса at 24.12.2021, поступи!

• Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристика* объекта недвижимости

на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист№ 1 раздела! I Всего листа» раздела 1:2 [ Всего разделов: 4 I Веста листов выписки: 7 1

27.12.2021г. №КУВИ-О02/2021-172449В59
Кадастровый номер:
Номер кадастрового юортвлвт
Дата присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Тлдопддь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Залмекдоацке:
Количество эпики, в том числе подземных этажей:
:Ъд вюда в эксплуатацию по завершении строительства:
"од завершения строительства:

Кадытроваа стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, in которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые кокера образованных объектов недакжямосгя:
Соедсши о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

2:49:020109:263
22:49:020109
13.09.2015

данные отсутствуют
'осснйская Федерация, Алтайский край, Топчихкнскнй район, с Топчила, в районе улиц Мичурина,

Чаузоиа, Шукшина
онные отсутствуют

тип
протяженность

значение
2211

единица измерения
е метрах

Уюрухявих коммунального хозяйства
Зодопроводкые сети
данные отсутствуют
здоные отсутствуют
1994
1U5588
22:49;020109:108,22:49:020109:18,22:49:020109:2,22:49:OZ0109:205,22:49:020109:256,22:49:020109057,
22:49:020109:274.22:49:0201 D9 29,22:49:020109:43.22:49:000000:735
данные отсуютоуют

данные* отсутствуют

дакние отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Раздел 2 Лист 3

I Лист Ка 1 раздела 2 I Bi

|27.12.2О21г. Jfi КУВИ-Ю02/2021-172449859
1 Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвкжн

zero листов раздела 2: 1 |

122:49:020109:263

мости

Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 7 1

2

3

4
5

S
7

8

9

10

Вид. номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственно В
регистрации сделки, Права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав л обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в дешевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правооркпзания, и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
превращения права), ограниченна права или обрекененш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тоогчнхинский район Алтайский край
Собственность
22:49:020109:263-22/028/2 020-5
16.06.2020 14:13:07
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ие зарегистрировало

Запныв отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности ĵ M^^w^mj фямипкя

NS>



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра нцдшо

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лнст№ 1 раздела 1 1 Всего листов гаэдеда1:2 | Всего разделов: 3

27.I2.202Lr. № КУВИ-002/2021-172449865

Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020117:313
22:49:020117
08.09.2015

'инее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлощшп.:

Основная характеристика (для сооружения):

{азязтеннс;
1анм снование:
Солячество этажей, в ТОМ числе подземных этажей:
"од ввода о эксплуатацию ао завершении строительства:
"од завершения строительства:
Ощастцовля стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещении, мшшшс-мест, расположенных

Кадастровые кошера объектов недвижимости, ш которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недднжнмостя • состав
предприятия как имущественного мпмтш**^^
Сведения о ввпючешщ объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

даннь1с отсутствуют
'осснйская Федерация, Алтайский краб, ТЬпчихинский район, с Тспчиха, в районе улицы Весенняя
)

тип
площадь

протяженность

значение
0

868

единица измерения'
в квадратных метрах

в метрах

;0) сооружения коммунального хозяйства

шнкые отсутствуют
1999

58858Э
22:49:020117:286,22:49:020117:287.22:49:020117:633

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

дашвде iMiMy iv шуют

Выписка яз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недз1

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
г1
J27.12.2021
I Кадастров

Лист Si 1 раздела Z 1

г № КУВИ-002/2021-172449865
ый номер:

Всего л

Сооружение
видобьевта яедвижииостн

IHCTOB раздела 2:1 1 Всего разделов:

122:49:020117:313

1
1

3 | Всего листов ВЫПИСКИ: б I

1
2

3

4
5
б
7

S

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государствен нон
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласи* третьего лица, органа:
Ограничение орав н обременение объекта недвижимости:
Договори участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных И муниципальных
кужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правоприпзаноя и сведения о наличии поступивших, но
ие рассмотренных задалеили о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинсгий район Алтайский край
Собственность
22:49:020117313-22Д>28/2020-5
16.06.2020 10:14:59
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

даяние отсутствуют

отсутствуют

I полное наименование должности
1 1 1

| инициалы, фамилия |
|
| подноо наименование доллотостн 11 1 1

чП



Фиянап Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной пегастрашш. кадастра и
картографии* по АлтяЙсиоку край

Bunaota из Единого государственного реестра недвижимое™ об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недаижкмостя

На основании запроса от 24.12,2021, поступившего на рассмотрение 24,12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

I Сооружение I

вид объекта недвижимости |Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4

27.12.2021г. № КУВИ-002Д021-172455726'
22:49:020003:74

Номер кадастрового стартаяа:
иисаосиия кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Основная характеристика (для сооружения):

Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
ГЪд ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершеши строительства:

данные отсутствуют
Российская Федерация. Алтайский край, р-н Топчихинскнй, с Топчила, в районе улиц Заводская, Степная,
Строительна*

сооружения коммунального хозяйства
Водопроводные сети

данные отсутствуют
данные очеуцлдукгг.

Кадастропая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов ведвкжнмостн, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, увпгано-мест, расположенных

Кадастровые ноиера объектов недвижимости, ю которых
образован объедят НЗДЛЧТУ^МО^Ш;
Кадастровые номера образованных обьи
Сведения о включения объекта

имущественного
недвижимости в состав

Сведеоня о включении объекта недвижнмости о состав евино га

Виды разрешеиного кспояьзоааиня:

ге отсутствуют
СДЦШЩВ ИЗМСрСННЯ

НрО'ШДСННОСТЬ

22:49Л20003Л4,22:49Л20003 28,22:49:020003:4,22;49:0200ЙЗ;40,22:49:020003:59,22:49:020003:70,
22:49Д20003:ВО. 22:49:020003:81. 22:49:020003:82, 22:49:020001 J845,22:49:020003:27

данные отсутствуют

дшшыс отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

Данные отсутствуют

1 1 11 1
I инициалы, фамилия I

[з Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

I Лист №1 раздела 2 |

127.12.2021г. № КУВН-002/2021-172455726
I Кадастровый номер:

Сооружение
аил объекта недвижимости

Всего листов раздел! 2: 1 I Всего разделов: 4

122:49:020003:74

1

|

1
Всего листва выписки: 7 |

3

4
S
5
7

8

9

10

Зравообладотель (правообладатели):
Вид, номер, дота и время государственной регистрации
права:

Сосдення об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого а силу
закона согласил третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия я долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя!
Правопрктязанкя н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремененю
объекта недвижимости, сделки в отношения объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Иутщиггалшос образование Топчихинскин район Алтайский край
Собственность
22:49:020003:74-22/028/7020-5
16.06.202010:21:09
данные отсутствуют

не зарегистрирована
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 1
I подпись |



- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая шмата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
рафии по ^уЛ1Эискому урвю

Виписха к* Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

, Сведения о зарегистрированных правах

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвш

Сведения о характеристиках обмята недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно или сии Единого государстве иного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

[ Сооружение 1

вид объекта недвижимости |
>а1дспэ1:2 1 Всего разделов: 3 I Всего листов выписки: б 1

27.12.2021г. № КУВИ-ОО2/2021-172455650
Садястровый номер:
loucp кадастрокого квартала:
]ата присвоения кадастрового номера:

22:49:000000:334
22:49:000000
19.09.2015

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение;

Тлощадк
Зсноавая характериетига (для сооружения):

teuwvmtz
Наименование:
Солнчество этажей, в том числе подземных этажей:

, од завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые ной ера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, иаишно-меез; расположенных
8 здании гош сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, кэ вторых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости;
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

цшные отсутствуют
•осскйская Федерация, Алтайский крап, Топчндннский район, с Топчиха, в районе улиц Кленовая,

Парковая, Сиреневая
данные с¥ТсутйгиуК1т-

ТИП

протшкенность
значение 1 единица измерения

1127 | в метрах
сооружения коммунального хозяйства
Jo до проводные сети

данные отсутствуют >

1994
567384
22:49:020001:2449,22:49:020002:105,22:49:020002:115.22:49:020002:144,22:49:020002:145,
22:49:020002:20.22:49:020002:36,22:49:020002:37
данные отсутствуют

данные-отсутствуктг

данные Отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

1
1
| Лист Na 1 раздела 2 |

127.12.2021г. № КУВИ-О02/2021-172455650
| Кадастровый номер:

Сооружение
вин объекта кеавкжкмости

Всего листов раздела 2: I I Bi

122:49:000000334

гст разделов: 3 i Всего листов вылисюс 6

1
11
1
1

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав я обременение объекта недвижимости:
Договори участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном погодке права требования:
Сведения,о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения О наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нуяд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя или его загонного
представителя;
Праоопрнтяэшия И сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТошихинскнЯ район Алтайский край
Собственность
22:49:000000:334-22/028/2020-5
16.06.202010:11:40
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I подвое наименование должности | ПОДПИСЬ || инициалы, фамилия | полное наименование должности

ЧУ



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 'Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственно ft регистрации, кадастра и
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости-.

Раздел I Лист 1

( Сооружение I

рнд объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 | Всего листов Всего разделен: 4 1 Всего листов выписки: 7 '

27.12Л021г. № КУВИ-002У2021-172455673
Кадастровый номер:

Дета присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Площадь:

Основная характеристика (для сооружения):

•{означение:

Яаименс ванне:

Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
готорых расположен объект недвижимости:

Кадастровые номера помещений, ыапшно-ыест, расположенных
в здании кян сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из (вторых
образован объект недвижимости;

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о вжяючввни объела недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объела недвижимости в состав единого
педвкжимяго комплекса;

22:49:000000:339
22:49:000000
10.09.2015

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, р-н Топчилинскнв, с Тоочнха, в районе переулка Мельничный,
улицы Привокзальная
данные отсутствуют

ТИП

протяженность
значение

1519 в метрах -

сооружения коммунального хозяйства
Зодопроводлые сети
шнные отсутствуют
щнные отсутствуют
1915
765422
22:49:000000:1, 22:49:000000:71,22:49:020104:170.22:49:020104Д02,22:49:020104:233,22:49:020104:42,
22:49:020104:470,22:49:020104:88,22:49:020113:309,22:49Л20ЦЗ:336,22:49.-0201[3:437,
22:49Ю20113:47б. 22:49:0201I3J5.22:49d)20H3J70,22:49:020113:601.22:49Ю20ИЗ:б18, 22:49:020113:80

данные отсутствуют

данные отсутствуют

дашше отсутствуют

д&шшс отсутствуют

1 |
I инициалы, фамилия |

ш Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Е вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2

[27.12.2021г. №КУВИ-О02#011-172455673

Всего листов раздела 2: 1 Всего разделом: 4 Всего листои винт

| Кадастровый номер: 122:49:000000339

[

2

3

4
5
б
7

8

9

10

Знд, номер, дата н время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
эегистрацни сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего Лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке орава требования:
Сведения 0 возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения а наличии решения об изъятии объела
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритюаних в сведении о наличии поступивших, ко
не рассмотренных заявлении 0 проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиеню
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

^Муниципальное образование Топчнхннскнй район Алтайский край
Собственность
22:49:000000:339-22/028/2020-5
16.06.2020 09:48:44

данные отсутствуют

НС 1 H | ^ I T T l I irfrff г^М*ПН"

не зарегистрировано
данные/ отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 полное наименование должности II подпись |1 иынцшлы, фамилия I

^
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•а федеральной службы гостоарственнпи регисншти и.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

На основании запроса от 24.I2.2OZ1, поступившего кд рассмотрение 24,12^021, сообщаем, ч записям Единого государственного реестра недвижимости;

• . ' Раздел I Лист Г

вид обмета недвижимости

27.[2.2О21г.ЛкКУВИ-002/2021-172455680 \
Кадастровый номер: '
Кокер кадастрового квартала;.
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020.105:4320 .
22:49.-О2О(05

В.09Л015 • •

'инее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
1лощддк!

Основам характеристика (дай сооружешц):

{язкачение:
Наименование:
Сшшчество эташй, в том числе водоемных этажей:
"од ввода В эксплуатацию по завершении строительства:

Сядасгровая стоимость, руб.: •
(ядастровыс водсера иных обиктов недвдошмосгн', в пределах1

которых расположен обмят недвижимости:
Кадастровые номера помещений;мапшяо-мест; расшлоаншых

Кадастровые номера объектов недаишшоста, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта, недвижимости в состав .

Сеедоыя» о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого нигаленЕз: ' - '

данные отсутствуют • '

*оссийсюя Федеращш. Алтпйскнй краб, р-к Топчихнноскй, с Топчнха, в районе улицы Новосельскак
1аш{Ые и д; vi\ri u уют

ТИП

протяженность
' значеане

• т
p^HTfHffa ШЬИреНИЛ'

в метрах

сооружения тммунальвого хозяйства.
Зодопроводные сети'

данные отсутствуют
201!
2 S 6 1 4 9 . • •

22^(9:020105240,22:49Ю20105Л41 ' • "

данные отсутствуют

д^нн ь г д птертстууют

данные отсутствуют
ддтптц^ дтсутструкп. , ^ "

данные отсутегауит

Вмпида из Единого госуцарствеиного реестра асявккнмосгн об объекте кедвиюшостн .

, - Сведсшк О'ЗЗрсгнстрчрокхныых правах

Раздел 2 Лист 3

| • • - . • : > • . • . . • .

(- ' • '.n«crr№lpaiaejia2 I

|27.12Л021г №КУВИ-002Л021-172455680
| Кадастровый Еоиер: • •,

• . •. • Сооруже

: ' • ' ' " • ' вид-объектенед

- Всеголксговраэдела,2: Г " •.. | ^

|22:49Л20Ю5:4320 .

яие . 1

ВКЖНЫОСТН

• В о 1 '- * Всего листов выписки:

1
. Jе i

1
1

1

3

4
5
;
7

8

9

10

Зравооблвдатсл (правообладатели);
Вид, вдкер, детп цврем* государстаегаюй регистрации
права : - • . .

Сведения об осуществлении государственной
эегястрацин сделен, прйва без необходимого я сипу
и ш т согласия третьего янца, органа:

Эграяиденкв прав н'обременение объекта недвижимости
Договори участия В долевой строительстве: '•
Заявленные в судебной порлдге ораватребоч""""1

Сведсзия о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведению налячнн решения об изъятия объекта
недвижимости для государственньп, и муниципальных
н у ж д : • •

Свсдсння.о невознсовносш государственной регистрации
без личного-участие правообладателя илн его зашшюго
предстввлтеля: •
[ipaBOxroKCoainifl н сведение <х наличии посгуенвшнх. но
не расшотренных заявлении О проведении
государственпои решеграпнн права (аерешдв,.
прекращения орава), ограничения орава кдн обреыенеши
обьеггиксдвижимости, сделки вопшшбнии объекта
кедввжииоелг '.

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчюотосгвй psflon Алтайский край ' •
Сооствслвосгь п • -
22;49--020105:4320-22/02&12020-5 • "
16.06^020 09-^6:55 ' • ' -
данные отсутствуют

не зарегистрировано • . • . . ..

не зарегистрировано • • , • . .. • .

данные отсутствуют4- т • \ ' l ' •

данные отсутствуют

Лдян^л^ огсугстБуют" ' • ' • ,

отсутствуют' •

полное наименование должно cot иитттгигты г фУкДТППС-



УЗДЯЕДЙЛ

< раястрйщпифи

Выписка из Ванного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

I запроса от 24.12.2021. поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1
Сооружение

сид объекта недвижимости |

Лист Jfe 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 4

:7.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172455695
Садастровый номер:
Гомер кадастрового квартала:
1&та присвоения кадастрового номера:

22:49:000000335
22:49.-000000
J9.09.2015

>анее присвоенный государственный учетный номер:
Иестоподоокевие:
Тлощапь:

Основная характеристика (для сооружения):

-[азначеннс:
Наименование:
<шичество этажей, в тон числе подземных этакей:

Год завершения строительства;
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машнно-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образовав объел недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведены о включении объекта недвижимости в состав
предприятия кок имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
FT^rmirAfunm train гтгггл'

Виды разрешенного иггт^ть**^" чнтпг

данные отсутствуют
•оссийская Федерация, Алтайский край, Топчихшссий район, с Топчиха, в районе улицы Зеленая

данные отсутствуют

тип
протяженность

значение
1133

единица измерения
в метрах

сооружения коммунального хозяйства
}одощ>оводные сети

данные отсутствуют

1960
570413
22:49:000000:1,22:49:020114:186,22:49:020114:392,22:49:020115:156,22:49:020116:357

данвыв отсутствуют

дйнццл <удтутч.и думг

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

шос наименование должности

а из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижим»

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

Лист№ 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписан: б

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172455695
| [Садастровый номер: ^22:49:000000-335

2

3

4
5
3

7

S

9

Ю

Jon, номер, дата Я время государственной регпстраиин
права:

Сведения об осуществления государственной
>егнстрацни сделки, права без необходимого в силу
акона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта НЕДВИЖИМОСТИ:
Договори участия в долевой строительстве:

-.ведения о возражещдо а отношении
зарегистрированного права:

Сведения о наличии решения-об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
иужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопрнтжзания в сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных здявленнй о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремененш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

[.]
2-1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннсжий район Алтайский край
Собственность
22:49:000000:335-22/028/2020-5
16.062020 14:06:25

данные отсутствуют

не зарегистриро&аио
не зарегистрировано

данные отсутствуют

!цшныс отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

ИЫШДИЯГД1| фрНИЛИЯ 1 1 1

^
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Выписка нэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения а характеристиках объекте недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаси, что согласна записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
I Сооружеяке I
| вид объекта недвижимости 1

Лист Л» 1 раадела 1 | Всего листов раздела 1:2 1 Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: 6 \

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172455742
Садастровый номер:
iouep кадастрового квартала:
Jara присвоения кадастрового номера:

*анее присвоенный государстпен кый учетный номер:

Тлощады

Осношая характеристика (для сооружения):

Назначение:

[од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов кедвнжиыост, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвнжвмосш, ш вторых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости а состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведснид о включении объекта недвижимости в состав единого
HCJTBidnfMoro ипитздекса:

22:49:020113:583
22:4*020113
17.09.2015

данные отсутствуют

ошные отсутствуют

тип
протяженность

значение
155

единица измерения
в метрах

LOt сооружения коммунального хозяйства
водопроводные сети
одиные отсутствуют
данные отсутствуют
I960
77734
22:49:020113:158,22:45:020113:159

данные отсутствуют

дшшые отсутствуют

даяние отсутствуют
данные отсутствуют

дшшые отсутствуют

данные отсутствуют

| |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I iufi ст ля 1 ртп?лд 2 \1 Всего листа

вид о<

в раздела 2:1

Сооружение

5мкта недвижимости

I Всего разд<доз: 4 i

1
1

Всего листов выписки- б I

27.12.20211: №КУВИ-О02/202Ы72455742
Кадастровый номер:

[•

2

3

4
5
6
7

S

9

10

1равообладатель (щзэвообладптелн):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
зашэна согласия третьего лкца, орпннс

Ограничение прав к обременение объекта кедвкжмиоста
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об нзыггин объекта
недвижимости для государстаеяньис н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представ, ктеля:
Правопритязшнв и сведения о наличии поступивших, ко
не рассмотренных заявлений а проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки а отношении объекта
недвижимости:

22:49:020] 13:583

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчнхкнскяЙ район Алтайский край
Собственность
22:49Л20113ЛВЗ-22/028/2020-5
16.06.2020 09:5331
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не звцегнстрнровию
ханшга отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности инициалы, фамилия

ЧЛ
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тьной службы roi toft регистрзпни. тад&стоа и

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании janpoca от 24.12.2021. поступившего ка рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Един ого государственного реестра недвиэ амости:

Раздел I Лист 1
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист X: 1 раздела ] | Всего листов «одела 1: 2 1 Всего разделов: 3

27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-172455655
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'ансс присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

1пощздь:
)сиовная хпрвктернстика (для сооружения):

luaaqttffic:
1аям«гавание:

"ад ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
"ад завершения строительства;
•Садастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, ыапшно-ыест, расположенных
в здании шш сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости; -
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении о б ъ е т недвижимости в состав
предприятия яях нмущеспюпюго комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

Виды разрешенного использования:

22:49:020103:485
22:49:020103
,0.09.2015

•осснйегая Федерация, Алтайский край, Топчнхкысккй район, с. Топчиха, в районе улицы Ленина,
1рнвогоаяьиая
ришые отсутстнуют

ТШ1

протяженность
значение

160
единица, измерения

вкетрах

вооружения воммунальвого хозяйства
Зодопрозодные сети
данные отсутствуют

I960
S0265
22:49:000000:1,22:49:020113:475

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные ortyTcroyroT

даяние отсутешуют

| полное иаимекованнс должности 1I подпись 1
| {
| инициалы, фамилия |

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

I Лист № 1 раздела 2 1

[27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172455655
(Кадастровый номер;

Всегох

Сооружение
вид объекта недвижим!

тегов раздела 2:1 1

|22:49:0201ОЗ:485

эсгн

Всего рхцелов: 3 I Всего листов выписки: 5 I

[

3

4
5
5

7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, даха и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
здкона согласия третьего лицд, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке орава требования:
введения о возражении в откошенни
зарегистрированного права;
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нуащ:
Сведения о невозможности государстосныой регистрации
без личного участия правообладателя или его зашниого
представители;
Правопркгязация и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (переходя,
прекращения права), ограничения права или обреыенеюи
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвкхимоспс

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тоггчлхинсккй район Алтайский край
Собственность
22:49:020103:485-22/028/2020-5
16.0&2020 14:02:47
данные отсутегнуктг

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности инициалы, фамилия

^
^



Филиал Федерального р
рафии" по Аятайскс

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте неавю

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.202], поступившего иа рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

^ ^ Раздел 1 Лист 1

Сооружен?
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 [ Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б I

27.12.2021с №КУВИ-002/2021-172455б72
Садвстровый номер:
1омер кадастрового квартала:

1ата присвоения кадастрового номера:

22:49:000000:338
22:49:000000

[0.092015

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Лестспо ПОСТЕН не;
Тлощапь:

Основная характеристика (дня сооружения):

-fаз ндоеппес

Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
"од ввода о эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства;
£аадстроваа стоимость, руб.:
Кадастровые номера шшх объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровый номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Сведения о включении объест недвижимости в состав
предприятия кдк имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого В0МПЛСКС&:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют
'оссийская Федерация, Алтайский край, Тоачиэишсккн район, с. Топчиха в районе переулка Чистнжьскнк

ДаНКЫв ОТСУТСТВУЮТ

тип
протяженность

значение
498

единица измерения
в метрах

сооружения коммунального хозяйства
водопроводные сети

данные стсутствуют
ГГЙТГИЦ^ Iff fv Tl "1 'И VVTT

1965
250241
22:49:020112^29,22:49Л20ПЗ:212,22:49Ю20ЦЗ:34 8,22:49:020113:358

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ханные отсутствуют
данные отсутстБуют

ДЕШШБ отсутствуют

тошые отсутствуют

Выписка, из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего дистоо раздела 2:1

|27.12.2021г.№КУВИ-002/202М72455672
|22:49:00OO0QJ38

2

3

4
5
S
7

S

9

10

Вид, номер, дета и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
:егнстрацин сделки, права без необходимого в силу

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости

Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке нрава требования;
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости длл государственных и муниципальных
иужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участи* правообладателя или его законного
представителя:
Правопрнтхзаши к сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1 .

Муниципальное образование Топчихкнсхик район Алтайский край
Собственность
22:49:000000:338-22/028/2020-5
16.06.2020 13:59:25

данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрирооаио
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют'

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности

^



•а Федеральной службы государственной i
картографии" по Алтайстсотк.к

Выписка из Единого государственно™ реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласие записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

( Сооружение _ ^ . I

вид объекта недвижимости j
Лист № 1 раздела 1 I Всего листов вздела 1: 2 I Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 7 |

27.1Г2021г. № КУВИ-002/2021-172455653
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дога присвоения кадастрового номера:

'аваа присвоенный государстпешшй учетный иомер:
Лсстоположен не:
Тлощадь;

Основная характеристика (для сооружения):

Зазначекие:
^именование;
(Ьдичесгво этажей, в том числа подземных этажей:
"од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
"од завершения строительства:
{ддастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижныоспс

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав

22:49:000000:333
!2:49:000000
18.09.2015

данные отсутствуют
'оссийская Федерация, Алтайский край, Топчнхнцскни район, с Тоичиха, в районе улиц Мамагоаа, Сизова

данные отсутствуют

™
протяженность

значение
1573

единица измерения
а метрах

^сооружения коммунального хозяйства
водопроводные cent

данные отсутствуют
шнные отсутствуют
1982
792722
22:49:000000: L93,22:49:02011020,22:49:020110:306, 22:49:020110:333,22:49:020110:335,
22:49:020]1О337^22:49Ю20П0-341,22:49Л2Ои0:4О9,22:49:020110:91, 22:49:020111:13,22:49:020111:19,
22:49:020111:2,22:49:020111:20.22:49:020111:21,22:49:020111:27,22:49:020111:29, 22:49:020111 3 ,
22:49:02011130,22:49:020111:31,22:49:020111:32, 22:49:020111:33, 22:49:020111:34,22:49Ю20И1:37,
22:49:02011139,22:49:020111:40,22:49:020111:41, 22:49:020111:42, 22:49Л20111:43,22:49Ю20Ш:44,
22:49Л201П:4«. 22:49:020111:48,22:49Л20111:49,22:49:020111:51
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 полное наименование должности || шщшсь 1I инициалы, фамияиж [

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недоижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 1

27.12.2021г.№КУВИ-002/2021-172«5б53
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 2: 1 1

122:49:000000:333

1 Всего лнетоп выписки: 7

[

2

3

А
5
6
7

8

9

Ш

Травообладстель (правообладатели):
Зид, номер, дата к время государственной регистрации

права:

введения об осуществлении государственной
)сгистрацми сделки, права без необходимого в силу
шиша согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объект недвижимости:
[[оговоры участия в долевом строитель стае:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для госдоарственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его затонного
представителя:
Правопритязаыия а сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объема
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образованно Топчкхняский район Алтайекнй край
Собственность
22:49:000000:333-22/028/2020-5
16.06.2020 13:51:13
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I инициалы, фамилия |



га Федеральной службы рсудвоствениой

ate

Выписка из Бойкого государственного реестра недвижимости об объекте недвижима сто

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государсп реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лнст№ 1 раздела 1 I Всего листов Всего разделов: 3 I Всего листов выписки: 5 I

27.12.2021г.№КУВИ-<Ю2/2021-172455657
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020112:404
22:4*020112
14.092015

'инее присвоенный государственный учетным номер:
Местоположение:

1ПППТД ̂ « "

Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
Лаииенование:
(олнчест&о этажей, в том числе подземных этажсП:
"од ввода л эксплуатацию по завершении строительства:
Год ывершеякя строительство:
йщастрозая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые камера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в СОСТОЙ
предпрпггнл как имущественного комплекса:
Сведения о ВКЛЮЧЕНИИ объекта недвижимости в состав единого

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, р-н Топчихннскнй, с Топчнхд, Алтайский крэк, Топчнхинский

данные orev иявуют
тип

протяженность
значение

599
единица намерения

в метрах
сооружения коммунального хозяйства
водопроводные сети
данные и ivyici дуют

I960
30 И 03
22:49:020112:122,22:49:020112:134,22:49:020112:17,22:49:020112:37

денные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
даниь!С uii^i^iliyiOT

дрннъге отсутствуют

з Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных оравах

Раздел 2 Лист 3

Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2:1 | Всего разделов: 3 1 Всего листов выпнежн: 5

27.12.2021 Г. Кг КУВИ-О02/2021 -172455657
Кадастровый номер: 22:49:020112:404

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной, регистрации
орава:

Сведения об осуществлении государственной
зегнетрацнн сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лицо, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного правам
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или. его законного
•редствлктеля:
Прааодритюаних и сведения о наличии поступивших, но
ко рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации орала (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременение
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22:49:020112:404-22/028/2020-5
16.06.2020 10:25:03
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

зюванне должности i, фамилия

^



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадпегповая палата Фепепальной службы государственной регистрации, кадастра н
картографии" по Алтайскому краю

Выписка из Ванного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

основании запроса от 14.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщим, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение I

вид объекта недвижимости 1

Выписка Я1 Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрировашшх правах

раздела 1:2 I Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б |

27.12.2021г.№КУВИЧЮ2/202Ы72460263
кадастровый номер:
\омер кадастрового квартала:
Ima присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Лестоположеикс:
Тлощадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Зюпачекне:
Наименование:

[од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровое номера иных объектов недвнжниости, ж пределах
шторых расположен объест недвшимости:
Кадастровые номера помещений, ывшино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости:

Сведется о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

!2:49;020 Нб;350
2:49:020116
J2.09.2013

*наентарныи Номер 01:249:003:0000(9360
Алтайский кран, р-к. Топчихинский, с Топчнха, ул. Пролетарская, д. 44
)

тип
площадь
глубина

значение
0

160

единица измерения
в квадратных метрах

в метрах

сооружения водозаборные
Скважина А-17-89

данные отсутствуют
2000
S30S81
2149:020116:357

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данныо отсутствуют

1 Лист № 1 раздела 2 I

127.12.2021г. № КУВИ-О02/2021-172460263
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 I Всего разд

122:49:020116:350

слов: 4

1
1

Всего листов выписки: 6 I

2

3

4

6
7

8

9

10

Травообладатель (правообладателн)
Вид, номер, дата н время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государстве иной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
икона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
предешвктсля?
Правооритязщшя к сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перелада,
прекращения права), ограничения права иди обремвненш
объекта недвижимости, сделки в отношении объект

;.[

2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский раной Алтайский кран
Собственность
22:49:020 ] [ 6 350-22/028/2017-2
15.1Z2017 15:30:10
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировтго
данные ОТСУТСТВУЮТ
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

д . ф т ш п ц 1 1
подпись |



Филиал Федерального госушюствеяного бюдтгтгмого учреждения "Федеральная кадастровая палета Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
картографии" по Алтайскому краю

На основании запроса от 24.12.2021, поступивш

1 из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Саедеяия о характеристиках объекта недвижимости

о на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Ли(

Л объекта]

Лист№ 1 раздела 1 | Всего листовраздела 1:2 I Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 |

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021 -172460292
Садастроаыи номер:
-Гомер кадастрового квартала:
1ата присвоения кадастрового номера:

*аиеа присвоенный государственный учетный номер:
Л е стоподожецке:
1попидь;
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
^именование:

~Ьц ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
!Ъд завершения строительства:
{ддастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
ftmtinuT расположен объект недвшщыосхи:
Кадастровые номера-помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованны» объектов недвижимости;
Сведения о включении объекта недвижимости & состав
предприятия как имущественного комплекса;
Сведеши о включении объекта недвнжкмбстн \ состав единого
недвижимого комплекса:

2:49:020116:352
2:49:020116
12.09.2013

4нвекпшный ноысп 01:249:003:000019090
Алтайский край, р*н. Топчнхннскнй, с. Топчиха, ул. Пролетарская, д. 44
i

тал
площадь

площадь застройки

значение
8
8

единица измерения
в квадратных метрах
в квадратных неграх

вооружения водозаборные
jsnma тпошаз
данные отсутствуют
данные отсутствуют
2005
2S8S31
22:49:020116:357

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
даыныо отсутствуют

данные отсутствуют

э Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

РНД объекте недвижимости

Лист Je l раздела 2 1

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172460292
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 2: 1 1

122:49:020116:352

и разделов: 4 I Всего листов выписки: б

2

3

4
5
i
7

8

9

10

Трааообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав п обременен ке объекта недвижимости:
Договоры участия в долотам строительстве:

Сведения о возражения & отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правспрнтоання и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращении права), ограничения орава или обременениз
объекта недвижимости, сделки в отношении: объекта
недвгоосмости:

L.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскнй район Алтайский край
Собственность
22:49:020116:352-22/028/2017-2
15.12.20171622:18
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
[̂ аяные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

наименование должности ыцццьгртпз фаиИПИЯ поднос наименование дош налы, фамилия

4J-»



р бюллспюго учиезшс к кадастроваяi

Выписка из Еднпого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристики объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12J021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости |

24.12.2021г. №КУВИ-002/202Ы71997710
Кадастровый ыомер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'алее присвоенный государственный учетный номер:
Местополаженке:

Тяошадь:
Основная заракгернстнка (для сооружения):

Ьзяачевне:
{акмековаяие:
(олкчесгво зтажей, в том числе сошемнык этажей:
!Ъд ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
"од завершения строительства;
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недя нжииостн, в пределах
шторых расположен объел- недвижимости:

22:49:000000:202
22:49:000000
28.10.2014

данные- отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский крап, Топчндмнский район, с. Топчиха, в районе улиц Гагарина,

данные отсутствуют
тип

протяженность
значение

10051
едквкца измерения

в метрах
сооружения коммунального хозяйства
Зодопроводпые сети
данные отсутствуют
дашшв отсутствуют
1972
5112999
22:49:000000:193.22:49:000000:72, 22:49:020111:17, 22:49:020111:235, 22:49:020111:239,22:49:020112:143,
22:49:020112:202,22:49;020И2^, 22:49:020112240,22:49:020112£44,22:49:020112:340,
22:49:02011239,22:49:020112:5,22:49:020113:23,22:49:020113:27,22:49:020113:291,22:49:020113-J 70,
22:49:020113:457,22:49:020113:475,22:49:020113:64,22:49:020113:69.22:49:020113:75,22:49:020114:127,
22:49:020114:128,22:49:020114:16,22:49:020114:19,22:49:020114:194,22:49:020114:196,22:49:020114:198,
22:49^20114^41,22:49:020114:254,22:49:020114:374,22:49:020114:380,22:49:020115:115.
22:49:020115:181,22:49:020115:190,22:49:020115:192,22:«Я20115:212,22:49:020115:238,22:49:020115:6,
22:49:020115:8,22:49:020116:13,22:49:020116:130,22:49:020116:133,22:49:020116:134,22:49Л20Пб:135,
22:49Ю20116:139,22:49:020116:245,22.-49:02011бЛ9б,22:49Ю2011б:ЗИ, 22:49К>20116:312,
22:49Л2011б:313,22:49^20116:337,22:49:020116357,22:49:020116:8,22:49:020117:140,22:49:020117:158.
22:49:020117:161,22:49:020117:162,22:49:020117:195.22:49:020117:196,22:49:020117:232,
22:49:020117:25.22:49:020117:292,22:49Л20117:40,22:49:020117:8.23:49:000000:739,22:49ЛОО0О0:745

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте в

Сведения о зарегнетрировашшх правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
I Лист № 1 раздела 2 1

|24.12.2021г. № КУВИ-00 2/2021-171997710
| Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение'
вид объекта недвижимости

тоо раздела 2: [ I Всего риде

122:49:000000:202

лов: 4 I Всего листов ВЫПИСЕЙ: 16 (

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого к силу
закояа согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав к обременение объекта кедпижнмостн;
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя нлн его законного
представителя:
Правопрктязания а сведения о наличии поступивших, но
че рассмотренных заявлений о проведении
государственной регнетршнл права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремскеиш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвкенмости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннспф район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-1004/2
01.12.2015 11:57:53
данные отсутствуют

не ирегнетрировако
не зарегистрировано
1анные отсугсгвутот
данные отсутствуют

1анные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полное нашевование должности |
1 I
| ннниижлы.фамкши |

<5^>



Выпнсга ю Единого roeynapci пенно го реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Выписка аз Банного государственного реестра недвижимости об объекте недеижниоегк

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса or 24.122011, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I ЛИСТ 1

I Сооружение 1

вид объекта недвижимости I
Лист№ 1 раздела 1 | Всего лкстоа шдела 1: 2 | Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 |

27.12.2021г. № КУВИ-О02/2021-172460238
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'ансс opHCBoeimuR государственный учетный ноиер:
Лсстоположсни с:
Тлощадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Ьзодчетае:

"од ввода • эксплуатацию по завершения строительства:
"од завершения строительства:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах

Кадастровые номера помещений, машино-иест; расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, аз которых
образован объел недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов кедвижиыоспс
Сведение о ВЕПЮЧОЕ1ИИ объекта недаижныости в состав

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
иедвижпмого комплекса:
Виды разрешенного использования:

2:49:020116:355
22:49:020116
13.092013

Инвентарный номер 01:249:003 Ю00019390
Алтайский край, р-н. Топчнхянсжий, с ТЬпчкха, ул. Пролетарская, д. 44

ТИП

глубина
значение

160 в метрах

сооружения аодозаборныо
2кваанна БР-399

далпыо отсугствуют
1999
630В81
22:49.Ю2011б:357

данные отсутствзтот

данные отсутствуют

данныо отсутствутот
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

I Лист№1 раздела 2 1

|27.12.2021г.№КУВИ-002/202Ы724б02Э8
| Кадастровый номер:

Всего лист

Сооружение
вид объекта недвижимости

оа раздела 2: 1 I Всего разделов: 4

122:49:020116:335

1

{

I
Всего листов выписки: б |

I
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата к время государственной регистрации
права:

Сведения об осущесголеннк государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, оргапа:
Ограничение прла к обременение обьетоа недвижимости:
Логоаоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражения в отношении
зарвгястркровашюго права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижимости ДЛЯ государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о кевоаыожностн государственной регистрации
без личного участия гшавообладдгеля или сто законного
предстаантсля:
Правопритязання и сведения о наличии поступивших, но
не рлескотрашых immiywHtl о проведении
государственной регистрации орава (перехода,
прекращения права), ограничения права иля обременскш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскии район Алтайский край
Собственность
22:49:020116:355-22/028/2017-2
15.12Д017 17:05:30
данные* отсутствуют

не зарегистрирована
не зарегистрирована
данные отсугствуют
даянии отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсугствумт,

ншшиады, фамилия I полное цаянвноваляе дшпшости | подпись 1 1| инициалы, фаыпдпв I



Филиал Федерального государственного бюджетпого учоещпеяия 'Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регястрапкн. кадастра н.
[ддупгря^ии* по Алтайскому краю

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На осноишнн запроса от 24.122021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

вид объекта недвижимости

Лист На 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б I

27.12.2021г. № КУВИ-002Я021-172460311
Кадастровый номер:
Номер вадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020116:354
22:49:020116
13.09.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Местоположение:

Назначение:
Наименование
Сопичесдо этажей, в той числе п п т " " " ч х этажей:
Иатертд наружных стен*

. од завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, • пределах

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения 0 включении объекта недвижимости в состав

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды развешенного использования;

1ввснтарныи номер 01:249:003:000019040 01.07.2013 Топчихипский производственный участок Аденского
отделения филиала ФГУП •Ростехиквеитврнзация-Федералыюв БТИ" по Алтайскому краю
Алтайский край, р-н, Толчихинскин, с Топчкха, уд, Пролетарская, д. 44
.0
{ежклос
1авнльоы «важна №1
[ в том числе подземных 0

ванные отсутствуют
1996
3480S4
22:49:020116:357

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ДРНРЧ^ отсутствуют

данные отсутствуют

нежилое

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1 Лист ЛЬ 1 раздела 2 I

|27.12.2021г. №КУВИ-002/202М724603П
[Кадастровый номер:

видобъек

Всего листов раздел* 2: 1

122:49:020116:354

Здание
та недвижимости

1 Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: б 1

1

1
1

3

4
5
S
7

8

9

10

Правообладатель (правообладателя):
Вид, номер, дата и время государствепной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государстоепной
регистрации сделки, права 6ei необходимого в силу
закона согласия третьего лиц», органа:
Ограничение п р и я обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке правд требования:
Сведения 0 возражении Ь отношении

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд;
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участка правообладателя нам его законного
представителя:
Прааопритлзаиня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращена» права), ограниченна права или обрсменсии!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

I.L
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихипский район Алтайский край
Собственность
22:49^20116:354-22/028/2017-2
15.12.2017 16:25:55
данные отсутствуют

че зарегистрировано
но зарегистрировано
данные ОТСУТСТВУЮТ
данные отсутствуют

данные отсутствуют

даяние отсутствуют

отсутствуют

1 I| 1 ! 1| цщщое НЕНиеяовавие должности | подпись |

"§2,



Выписка HI Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта Ееяпижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

[ Здание • • |
вид обьеета недв!

Лкст№ 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: б |

27.12.2021г. № КУВИ-002/202Ы 72460253
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее лрнсаоешгыЯ государственный учетный номер:

Лесго положение:

{азикчение:
^именование;

Лдтериал наружных стен:

'од завершения строительства:
(адастров&я стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости,в пределах
которых расположен объект недвнэкниостк:
Кадастровые номера помещений, мшшшо-мест, рэсполажеппых
в ддашш илн сооружении;
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Садастровыв номера образованных объектов недвижимости;
Сведения о включении объекта недвижимости в состав

Сведения о включении объекта недвижимости а состав единого
недвижимого юмплсиж

12:49:020116:356
12:49:020116
W.09.2O13

1нвентарныи номер 01:249:093:000019050 ТопчихннсхнА проигаодствскныП участок Алейсхого отделения
|шлшпа ФГУП "Ростехннвеятаризацня-Федеральное БТИ* по Алтайскому краю

Алтайский крой, р-н. Топчнхинсгий, с, Тоачкхя, ул. Пролетаоотя, я 44
7.5
Нежилое
Павильон схважин №2
1, в той числе подземных 0
Снрпнчные

2000
272929
22:49:020116:357

дщпше оггсутсгну>от

данные отсутствуют

данные отсутствукгг
данные отсутствуют

ДДЕОШО отсутствумт

кежнлое

1 11 ' 1I подпись |1 11 ШЕНЦИаДЫ. фячдттид |

Выписка ш Единого го существенного реестра недвижимости об объекте недвижкмостн

Сведения о зэрегнстрнрованных правах

вид объекта недвижимости

L Лнст№ 1 раздеда2 Всего листов раздела 2:1 Всего разделов: 4 Всего листов вьшисюп 6

|27.|2.2021г.№КУВИ-0027202И714б0253
[Кадастровый номер: |22:49:02011б 1356

2

3

4
5
;

7

8

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
орава:

Сведения об осуществлении государственной
>сгнстрации сделен, права без необходимого о силу
iarona согласия третьего липа, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведении о возражении в отношении

Сведения о наличии решения об нзмтнк объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участи! правообладателя или его мжпнного
представителя:
Правоггрктязания и сасденкя о наличии поступивших, но
ке рассмотренных заявлошВ о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения арапа ион обрсмененш
объекта недвяжхмостк, сделки в огпшшеюш объекта
в^овижимостнг

L.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихикский район Алтайский край
Собственность
22:49:020116J56-22/028/2017-2
1S.12.2017 I6:3(h25
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

ванные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

*



т> бюджетного учюеицк
пантограф ни" по Алтайскому краю

Выпиоа кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объектанедвижимости

И запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021. сообщаем, что согласно записей Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

ю т объекта недвижимости ~ ~ "~^~~ |

Выписка из Единого государствеяного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения О зарегистрированная правах

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздело 1:2 I Всего разделов: 4 1 Всего листов выпи

27.12.2021г.№ КУВИ-002/2021-172460278
Кадастровый номер'
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер;

Местоположение:
Тяощадь:
1аз качение:
1&именование~
(однчество этажей, в той числе жипемных этажей:
Латерол наружных стен:
Ъд ввода в эксплуатацию по завершении строительства;
"од завершения строительства:

Кадастровые номера иных объело в недвягошост, в пределах
т т о п ш раоголожда объест недвижимости:
Кадастровые номера помещений, ыашнно-иест; расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, га которых
образовав объект недвижимости:
Кадастровые покера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предпршпня вас имущественного ишплеож
Свсдсвяд о включении объект» нвдвижимостя л сости единого
недпнжнмого к&ипдехса:

12:49:020116:351
22:49:020116
02.09.2013

{нвехтарньм номер 01:249 Л 03.-000019060 Топчнхикскнн производственный участок Алс&
филиала ФГУП "Ростехинвентарнзацпх-Фсдеральное БТИ" по Алтайскому краю
/umfiomR кран, р-н. Толчнхиисхий, с. Толчнха, ул. Пролетарская, д. 44
9
-1ежялое
Тавнльон скважин №3
1,атом числе подземных 0
(лрюткыс
шпшо отсутствуют
1999
522769
22:49-О20116-357

ддщще отсутсгиуют

данные отсутствуют

[̂ днпыо отсутствуют
данные отсутствуют

дишыс отхугствуют

нежилое

лого отделения

| Лист№ 1 раздела 2 I

127.12.2021г. №КУВИ-О02/2021-1724«1278
| Кадастровый номер:

Всего ли<

Здание
вид объекта недвижимости

лов раздела 2: 1 | Все

[22:49.020116:351

го разделов: 4 I Всего листов выписки: 6 1

2

3

4
5
б
7

В

9

10

Вид, номер, дога и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого о сапу
закона сопшеня третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объект» недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требоиапнл:
^педецка о возражении о отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвнжныостн для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без дичного участия правообладателя или сто законного
представителя:
Правопритяэ&кня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1 •

Муниципальное образование ТОПЧИХННСЕИЙ район Алтайский край
Собственность
22:49:020116:351-22/028/2017-2
15.12.2017 16:35:18
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
нашше отсутствуют
^авпыв отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

згсутстоуют

подпись | полное наныеноаание должности 1 подпись |



Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об обмете недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4 Всего листов выписка: 6

27.12.2021г. №КУВИ-О02/2021-1724б0298
Кадастровый помер:
Номер кадастрового квартала:
Ддгд присвоения кадастрового номера:

22:49:020116:353

Ранее присвоенный государственный учетный номер;

Количество этажей, в ток ш

ГЬд завершения строитсяьстпа:

Инвентарный номер 01:249:003 :000019020 Топчихикскни производственный участок Алейского отделения
филиала ФГУП Тостехинвектарюацня-Федератдое БТИ* по Алтайскому краю

Местоположение: Алтайский край, р-а. Тодчихинский. с. Тодчиха, уд. Пролетарская, д. 44

подземных этажей: 1, в том числе подземных, 0

дуатапию по давершеянн строятедьстваг данные ошу п. тутот

Сщо*>ц|Овз и&-'
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах

1 объект НЕДРИ^ЧМОСПС
Кадастровые номера помещений, машино-мест, располохевЕЫХ

Кадастровые номера объектов недвижимости, КЗ в
образован объект иедпижикостн:
Кадастровые номера образ д объектов недвижимости:
Сведеаня о ъктанаат объекта недвижимости » состав

имуществеиного тонпттгг"1:
СоедеЕшя о ВКЛЮТИШИ объекта недвижиыостя D состав единого

1жямого комплекса:
Виды разрешенного

Павильон зяектрощитовон

22:49:020116 357

данные огсутсквуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

ДРТТМУ^ <и*;уг<пуумтг

Вьгакска к) Едняого госудэрспенкого реестра пеявнжкыости об объекте недвижимости

Сведет* о эзрегнегрироваяных правах

Раздел 2 Лист 3

1 Лист*! (раздела2 |

|27.12^021г.ЛзКУВИ-002Л021-1724б0298
| Кадастровый номер:

Вссп

Здание
вид объекта, ксдвите

122-.49Ю20116:353

иыосги

Bcci

2

3

4
5

7

8

9

10

Травообладагспь (правообладатели}:
! ид, номер, дата я время госудэрспешюй регистрации

праще

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права Без необходимого в сипу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительство:

Гвсоенш) о возражении • отношении
зарегистрированного права:
Сведения о налички решения об нлдгии объекта
недвижимости для государственных и муюшнаалькых
нужд:
Сведения 0 невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя или его заданного
предепшнтелг .
Правооркпшнил и сведения о наличии поступивших, во
не рассмотренных заявлении О проведения
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права |шн обрексиеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недо нжнхостя:

1.1
2.1

3.1

Мупицнпалъное образование Тотттнхннскхй район АптакскиП край
Собственность
22:49:020 И 6:353-22/028/2017-2
15.122017 1б:41Лб
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
ддкные отсугстжуют
данные отсутствуют

[БЭнние отсутствуют

двикые отсутствуют

отсутствуют

| 11 | 1 1| полное напменованне должности 1| подпись 1 инициалы, фамилия |

L



- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 'Федеральная кадастровая najijtra Федеральной службы государственной регистряшш. каддетра ц
картографии" по АЛТЙЙСЮТМУ *раю

Выписка т Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведеия! о характеристик» объекта недвижимости

4 запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государстве* •а реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лжет К» 1 разлет 1 1 Всего листов издои 1:2 1 Всего разделов: 3 I Всего листов выписки: 4 1

27.12.2021г. Да КУВИ-002/2021-172460274
Кадастровый номер:
Нонер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020108:352
22:49:020108
24.082013 '

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Местоположение;
Площадь:
Основная характернсгнка (для сооружения):

{азнаяекне:
^именование:

"од ввода о эксплуатацию по завершении строительства:
"од завершения строительства:
Садастроаа» стоимость, руб.:
Кадастровые номера н а ш объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости".
Кадастровые номера помещений, машнио-мест, раелоложйаных
в зданки илц сооружеянн:
Кадастровые номера объектов ведвижиыостн, из илпрых
образован объект недвижимости:

Сведекпд о включения объекта недвижимо сто в состав
предпрюткя как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

Инвентарный номер 01:249:003:000011420 31.05,2012, Кадастровый номер
22:49:020108:266:01:249;0ОЗ:0ОО0И42О 31.05.2012 ФГУП_Ростехинвентаризация-Фсдерага,ноеЕТИ_по
Алтайскому краю
Российски Федерация, Алтайский крой, ТЬпчихиискин райок, с Топчиха, ул Правды, д. 2/10
3J

тип
площадь

zuswBHt
3.3

единица измерении
в квадратных метрах

|Сооружсгогй
зуромя скважина с водовапоокой башней
данные отсутствуют -
2012
Ханныс отсутствуют
27157
22:49.02010S 266

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

| 1 1 ' 1

з Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведете о зарегнетрнроаанпых правах

| Лнст№ 1 раздела 2 I

(27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-1724Ш74
[кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижим

Всего листов раздела 2: 1 1

|22:49;020108:352

1ОСТИ

Всего оашелов: 3 1 Всего листов выписки: А (

1
1

',;•
г

S

э

10

Травообладатель (правообладатели):
1нд, номер» дата к время государственной регистрации

Сведении об осуществлении государственной
егнетродни сделки, права без необходимого в силу
акшш согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:

Заявленные в судебном, порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведении о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопркгоання и сведения о наличии поступивших, но
но рйссмот^-ннУ1! заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обреыснеки]
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскяи рай ни Алтайский край
Собственность
22:49:020108:352-22/028/2019-6
26.06.201913:51:18
данные отсутствуют

кс зарегистрировало
не зарегистрировано
данные отсутствуют
[цшные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I ' 1I ншшналы, фамилия |

%



TJ бюджетного учреждения "Фепе аая палата Федеральной СЛУЖИМ Г
" " Р ™ " " * ^ "о Алтайскому стаю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о жардхтсри слогах объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12J021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, fro согласно записям Единого государственного реестра недвижимости;

Раздел 1 Лист 1

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 4 I Всего листов выписки: б |

27.12.2021г. На КУВИ-О02/2021-1724 60 ЗМ
Кадастровый номер:
Номер гадаслюваго квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'шее присвоенный государственный учетный номер:
Лестоположенне;
Тлощадь:

Основная характеристика (для сооружен**):

Назначение
iaHueuoBauite:

"Ъл ваша в эксплуатацию по завершении строительства:
"ол завершения стронтсльствэ:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера чрчещптй, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, га вторых
образован объект недвнашмостн:

Сведения о включении объекта недвкжнмости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Свсдсяия о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

22:49:020001:2503
22:49:020001
22.04Д016

13ННЫС отсутствуют

тип
глубина

шйчеаие
125

едпгоша шмереши
в метрах

сооружения водозаборные
Лвалгога
^H^UIL/^ try ГЛЯФ^ ИП/1ЛХ

данные отсутствуют
1978
428294
22:49 Л20001:2339

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

д&ннио отсутепдоот

т и и и л ОТСУТСТВУЮТ

| полное ваякеяовакнв должности I подпись
1 1
I нндотнялы. фамилия J

Выписка из Единого госудврственнопз реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

Лист J& 1 раздела 2

127.12.2О21г..№КУВИ-О02/2021-1724б030б
[Кадастровый номер:

Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов пштиски: 6

) 22:49 Д20001:2503

3

4
5

7-

8

9

10

Травообпадзтель (правообладатели):
Зид, номер, дата и время государственной регистрации

права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в сипу
закона согласиятретъего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Хоговоры участия в полевом строительстве:

Закаленные а судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятая объекта
недвижимости для государственных я муниципальных
НУЖДТ

Сведения о невозможности государственной регистрации
бет личного участка правообладателя или его иконного
представителя:
Правопритазашш и сееденкв о шшнчки поступивших, но
не рассмотренных эададеннй о проведении
государственной регистрации права {перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсменени)
объекта нсдинжимости, сделки в отношении объекта
недвижимости;

1.1
2.1

3.1

Иункцкпальное образование Топчихннсгай раноп Алтайский кран '
^обственноетъ
22-22/028-22/999/001/2016-2951/2
19.06.201611:21:29
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировало

данные отсутствуют'

данные отсутствуют

данные отсутствуют

тгсутствуют

наименование должности инициалы, фаышшя



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Спадения о характеристиках объекта недвижимости

i запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

Сооружение I
вид объекта недвижимости |

Лкст№ 1 раздела I | Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 2 1 Всего листов оыппски: 3

24.12.202 [г. №КУВИ-002/2021-[72002562
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020001:2418
22:49:020001
26.06.2012

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение;
Тлощадь:
}сновааа характеристика (дпж сооружения):

Зазквченне:
Заимев овоние:
<оииясстсо этажей, в ток число подземных этажей:
"Ьд овода о эксплуатацию по завершении строительства:
ГОД завершения строительства:
Кадастра в м стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, i пределах
которых рзецояажеа объел1 недвижимости:
Кадастровые номера помещении, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, га которых
образован объект недвижимости:
ЕСад&строаыс номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объект* недвижимости: В состав
предирпхтна ик. имущественного хощшехса;
Сведения 0 включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого плшлекгж:

1нвентпрный номер 01:249:003*00007310; Кадастровый номер 22:49:020001:2399:01:249:003:000007310
*оссин'ссвх Федерация, Алта icKHK кран, ТОПЧИХИНСКИЙ р-и, с Фунтики, ул Солнечная, д. 19
.8

ТИП

штощадъ
площадь застроякн

зсачеяис
1.8
1.8

единица измерения
в квадратных метрах
в квадратных метрах

forauioe
)одон£поряа> башня

данные отсутствуют
1990
[МО
186149
22:49:020001:2399

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка го Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения озарегастрмроааплых правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
| Лист № 1 раздела 2 1

124.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172002562
|кадастровий номер:

Сооружение
вид объекта недвижим

Всего листов раздела 2:1 I

|22.-49;02000l:241S

ости

Всего разлело!з:2 I Всего листо а выписки: 3 I

2

3

4
5
б
7

В

9

to

Травообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
орава:

Свсдскнд об осуществлении государственном
жгнетрлции сделки, права без необходимого в силу
сал)пл согпзсия третьего лицд органа:
Ограничение п р и п обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долеаоа строительстве:
Заявлешые в судебном порядке орава требоваитиг.
Сведения о возражении в отношении
хгрегистрироваякого пращи
Сведения о наличии решения об гсгьятии объекта .
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя иди его заданного
представителя:
Правсшритязаиня и сведения о наличии поступивших, но
ite рассмотренных заявления о проведешш
государственяон регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта ведкижимости, сделка в отношении объекта
недвижнмоспг.

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхинскнй район Алтайский сран
Собственность
22-22/034-22/034/007/201^78Л
10.11.2015 14:01:07
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не ээрегнетриоосавд
здшшо отсутствуют
данные отсутствуют

дипше отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 |
[ инициалы, фамилия |

| |
оодпдеь | ннншюлы, фамилия 1

^



Филиал Федерат "а Федеральной службы
картографии" по Алтайскому стаю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характсрястеках объекта недвижимости

На основании запроса от 24,12Л021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого пэс)дарственн т) реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов шзцела 1:2 \ Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: б |

27.12.2С21г.№КУВИ-002/2021-1724б0271
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера; t

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Jnnrnnn.-

ОсяовтаяхарЕктернстнп (для сооружения):

Тззначяше:
{аниеоовапие:

Ъд завершения строительства:
Свдастроавд стоимость! руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Ощастровыс номера шшещенин, МВШНБО-МССТ. расположенных
в здании няа сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимо ста:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта исдвнктости Б состав единого
кедвпжимого ижппехс*:
Виды риретсиного еслолиовашыс

22:49*20001^504
22:49:020001
25.04^016

данные OTCVTcnyiOT

•оссийсгвя Федерация Алтв
данные отсутствуют

тип
пгубнна

йскнй край, Р-н Топчшшнсхий, с Фунтики. V7i Солнечная, 19

125
едшпща измерения

в метрах

юоруженкя БОдсоэборные
Сквожмка

,990
42S294
22:49.-000000:76

дмшыв отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 1 1 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Раздел 2 Лист 3

I Ляст№1 раздел* 2 ]

127.12.2021г. К» КУВИ-ОО2Я021 -172460271
(Кадастровый номер:

Сооружение
внд объекта недвкжиъ

Всего листов раздела 2:1 I

|22:49:0200О1:2504

гости

Всего разделов: А | Всего листов выоксжи: б |

1
2

3

4
5
б
7

В

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, кокер, дата в время государственная регистрации

Сведения об осуществлении госуджрегведаон
эегистрацкк сделки, права Без необходимого в силу
закона соптсая третьего липа, органа:
Ограничение орав н обременение объекта недвижимости:
Договоры учветнх в долевом строительстве:

Сведения о возраженлп в отношении

Сведения о капитан решения об изъятии объекта
недвижны ости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его иконного
продстввягсляг
Правопркнзаши в сведети о наличии поступивших, но
ив рассмотренных заяапенкй о проведении
государственной регистрации права (перехода,
превращения права), ограничения орава ИЛИ обременения
объекта НЕДВИЖИМОСТИ, сделки в отношении объекта
недвижимое ж:

1.1
2.1

3.1

Муниципальной образование Тогпихикскнйрайок Алтайский край
^обстаенноетъ
22-22/028-22/999/001 /2016-2983/2
19.06.201611:35:54
данные отсутствуют

tie зарегистрировано
но зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 ' 1 1 1



га Федеральной службы п

Выписка из ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

и запроса от 23.127021. поступившего на рассмотрение 23.112021, сообщаем, что согласно зыжеш Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лис
Сооружение

вид объела недвижимости

Лист № L раздела 1 [ Всего листовраздела I: 2 I Всего разделов: 4 | Всего листов випнекя: б I

24.12.2021г.№КУВИ-002/2021-172002521
Кадастровый номер;
ЕТоиер кадастрового щзртала:
Даш присвоения кадастрового номера:

'внес присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Площадь:
Основная характеристика (для сооружение):

Назначение
Наименовапнс:

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадщрова» стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
•торих расположен объехг недвижимости:
Кадастровые номера помещений, мащшо-мест; расположенных

Кадастровые номера объектов ведаижхмостп, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

Виды развешенного использования:

22:49 .-020006:1030
22:49:020006
14.10.2014

(вкные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский срой, Топчихиискин раной, с. Фунтики, ул Набережная, уд Луговая, ул
Горького, ул Молодежная
дагаше отсутствуют

тип
протяженность

энзчеяк*
7500

единица юмереши
в метрах

сооружения коммунального хозяйства
-ети водопровода
!ПШ иые отсутствуют
данные отсутствуют
L990
3310991
двнцые отсутствуют

даннме тсу1ствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

даяние отсутствуют

данные отсутствуют

подвое найме OtfAHHe ДОДЗИШСТК .фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

I Лкст № 1 раздела 2

[24.12.2021г. №КУВИ-002/202|
| Кадастровый номер:

1
-172002521

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 | Всего разделав: 4 I

122:49:020006:1030

Всего листов выписки: 6 I

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Травообладзтелъ (правообладатели):
В ид» помер, дата я время государственной регистрация
права:

Сведение об осуществлении государственной
регистрации сделки, права бе» необходимого в енлу
иконе сопгаскя третьего лица, органа;
Эграякчение прав И обременение объекта недвижимости:
Договоры участия D долевом строктеаьспе:

Залвленные в судебном порядке права требования*
Сведения о возражении в отношении
ирегистряровакпого права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвягамостн для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможно ста государственной регистрации
без личного участил правообладателя или его иконного
оредешигтеля:
Правоприпзанкя и сведеши о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения нрава пли обременекш
объект недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхикскня район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007Г2015-879/2
11.11.2015 10:34:15
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
наннис (лсушгвутот
даяние отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 'I полное наименование должности
1 1
I поились |



Филиал Федерального государственного бюджетного Учреждали "Федеральная кадастровая палата Федерально» службы государственной репгеттшпр, ^ятагфл и
Ь^цЮГрВшИИ ПО А^П *1НСКОЦУ 1^у^ЦО

Выписка ш Банного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

основании запроса от 24.1Z1021, поступившего на рассмотрение 24,12.2021, сообщаем, что согласно эвппсям Банного государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

а из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведет» о хэрегястрированкых правах

вид объекта недвижимое!

Лист № I раздела 1 I Всего листов

27.12.2021с № КУВИ-О02ЯО21-172472319
(алаеттювин номер:
Чомер кадастрового квартала:
Зато присвоения кадастрового номера:

'инее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тяощодь:
Основная характеристик! (для сооружения):

Назначение;

&ШМСН0ВаШ! С1

Количество этажей, а то» числе полмили* этажей:

ГЬд зшершенкя строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, я пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещения, ыашико-иест, расположенных
в здодкк или сооружения:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения, о включении объекте недвижимости в состав
предприятия впк имущественного платежей;
Сведения о включении обьехп недвижимости в состав единого
цедвнжхмого конплекез:
Виды рпрешенного испалиоаання:

изделд 1:2 I

22:49:020007:86
22:49:020007
22.04.2016

данные отсутствуют
•оссийсия Федераши
шшые отсутствуют

тяп
глубина

сооружен ня водозабор
^квашша

данные отсутствуют

990
128294

22:49Л20007:42

данные отсутствуют

д я и н м л СГГСу |^71 ИУТ^Т

данные отсутствуют
данные отсутствуют

дашше отсутствуют

данные отсутствуют

Всего разделов: 4 1ЛА4 и jmviutj вылили!. 6 |

, Алтайский край, район Топчяхинский, с Фунтнкн, уп Садовая. 24

1
.25 . |

НЫ8

в метрах

[
1
I Лист № 1 раздела 2 I

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172472319
[КадастроаыД ноыер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 I Всего разделов: 4 |

122:49:020007:86

Всего листов выписки: 6 I

2

3

4
5
б
7

8

9

10

Зил, номер, дога в в р а н государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
>егнстрацип сделки, права без необходимого в силу

зажопа согласна третьего лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Поговори участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требованюи
"ведения о возражении в отношения
зарегистрированного права:
Сведения о налички решения об изъятии объекта
иедвижямости для государственных и муниципальных
кужд:
Сведали о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя или его заганного
представителя:
Правотфитязання к сведения о наличия поступивших, но
пе рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода.
прекращения права), ограниченна орава или обремененк)
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихкнсянй район Алтайский кран
Собственность
22-22/028-22/999/001/201 fr-2988/2
19.06.2016 11:39:03
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не ирегастрнровано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

Данные отсутствуют

гиннмп отсутствуют

отсутствуют

1 1
подпись || инициалы. Фамилия |

1 1

не дояжности | л.фаиипкя |

^



дзр^галнного бтоджсшрго ром» палата Феперальтой службм государственной регксгоаш
картографии" по Алтайскому краю

Выписка га Единого государственного реестра недвниниости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12Л021, сообщаем, что согласно записям Единого государственно го реестра недвижимости:

_ ; Раздел I Лист I

[ Сооружение 1

вид объекта недвижимости |
Лнст№ 1 раздела [ | Всего листов раздела 1: 2 I Всего разделов: 3 I Всего листов выписки: 4 I

:4.12.2021г.№КУВИ-002Я021-172002531
Садасгровый номер:
Зомер кадастрового квартала:
Jam присвоения кадастрового номера:

22:49:020007:72
22:49:020007
25.06.2012

Лестололоженнс:
Тлощодъ'

Основная характеристика (для сооружения):

Лазнячеиис:
Яанменоваяие:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Гол ввода в эксплуатацию но завершении строительства:
Год завертели! строительства:
•Садастроаая стоим о т , руб.:
Кадастрооие номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые покера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, ю которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о вяяюченнк объекта веданжимости в состав единого
Tfftim [га н v f i m ВПМГТТГРТПЯ*

1М«нтаркыЙ номер 01:24*003:000007110; Кадастровый номер 22:49:020007:42 :01:249:ООЗЯОООО7110
'оссийская Федерация, Алтай ежий крап, Тоячнхннслий рч1, с Фунтики, уд Садовая, д. 24
.8

ТИП

площадь
значение

1.8
единица измерения

в квадратных метрах

Тежнлое
Зодошшораан б а ш т

данные отсутствуют
.980
данные отсутствуют
186149

22:49:020007:42

даиные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные еггсутствуют

данные отсутствуют

|

Выписка и] Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведем» о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛнстЗ

11 Лист № 1 раздела 2 I

|24.12Л021г.№КУВИ-О02/202Ы72002531
(Кадастровый номер:

Bcei

Сооружение
вид объекта кедвнжш

т> листов раздела 2; 1 I

|22:49:020007:72

4ОСТИ

Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: Л 1

1
1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (ггравообладдтелн):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого а силу
lanma еогпасш третьего лица, оргаяа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры учлетия в долевом строительства:
Заявленные в судебной порадке права требования:
Сведения о возражении в отношении
юрегисгрировапного права;
Свсдсшш о наличии решения об изъетки объекта
недвижимости для государственных к иунишшальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
прсдспшктсллс
Правопрнтхзанма и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограниченна права няи обремеяени)
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-И/0Э«ШЛО|1-8В5/2
10.11.2015 17:14:15
данные отсутствуют

не зарегнетркроаано
не зарегистрировано
данпые отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование ДОДДЕОСТК инициалы, фамилия

^



Филиал Федерального го стаз решенного бюджетного учреждения "Федеральная кяластромя папаха Федеральной службы государственной регистшшн. каяастпа и
картографии* по АЛТДЙСКПМУ кпаю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о караггеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1Лист 1

1 Лист Иг 1 раздела 1 1

вило)

Всего листов раздела 1-2

Сооружение
Егьекта недвижимости

I Всят> раздело о: 4 1 Всего л»став выпиевг. б 1

24.12.2021г. № КУВИ-0 02/2021-172002524
Кадастровый шшер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Местоположение:

Основная характеристика (для сооружения):

4азяачснне:
Наименование:
{дличесгво этажей, в тон числе подземных этажей:
'од ввода в эксплуатации по завершении строительства:
Год завершения строительства:
[Свдасгров&я стоим ость, руб.!
Кадастровые капера иных объежтоа недвижимости, в пределах
готорьа расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещепкй, машино-мест, рааю&оженных
• эдаыкн или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, ш вторых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как нмущесгвенного вомплехса:
Саедсння о включении объекта кедвижммосш А состав единого
недвижимого комплекса:

22:49:020007:85
32:49:020007
18.10.2014

щи кие отс\ \ btwthii'
"осснйская Федерация, Алтайсскй край, Топчнхтгсв

Садовая, ул Саоотивная
щяные отсутствуют

тип
протяженность

значение
3000

сооружения жоммунальцого хозансгаа
>гя водопровода

данные отсутствуют
д м ш ы а OTCYTCTBViOT

1990
L317B96
даииые отсутствуют

ддцныб отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ми район, с Фунтики, В<

един

адопровод бригады № 2 ул

лга измереыих
в метрах

13 Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведав» о ирегнетрнроаанпых правах

Раздел 2 ЛистЭ

1
1I Лист № 1 раздела 2 |

124.12JZ021г. № КУВИ-002/2021 -172002524
| Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение
вид объекта недвижимости

122:49:020007:85

I Всего листов выписки: б 1

|

1
2

3

4
5
S
7

8

9

10

Вид, номер, дета н время государственной регистрации
права:

Свадеши об осуществлении государственной
>егистрация сделки, права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение пред к обременение объекта недвижимости:
Договоры учяспм в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права треба взния:
Сведения о возражении D опгошенин
зярегисгрированяого права;
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сесденкд о невозможности государственной регистрация
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Праяопрктнзашш и сведеция о наличии поступивших, ко
не рассмотренных заявлений о сровспеиии
государстшенноа регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсмененш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

[.(

2.1

3.1

Муницнпаяькос образоканис Топчихнисккй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-886/2
11.11.201513:42:56
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не 31регнстрнров1но
данпые отсутствуют
дмпше отсутстнуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

DTCyrCTHytOT

шпщкальЕ. фамилия | полное наименование должности '
1 1
I подпись |

1 |
| нницкалы, фамилия 1

^



*а Федеральной служба
каотограАин" по Алта Истому icpato

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения О характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости;

^ Раздел 1 Лист I

1 Сооружение I

вид обмета недвижимости |

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172472322
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового кокера:

Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: 6 1

22:49:020006:1053
22:49:020006
22.04.2016

•анео присвоенный государственный учетный номер:
Лссто положение:
1ло1щщк:

Основная характерветиха ( д м сооружения):

1взнач«тае:
1аимешэ ванне:

"од ввода в экешгуатапню по завеошешш строительства:
'од завершения строительства:
(ядастровая стонмость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
готорых расположен объест недвижимости:
Кадастровые вохера помещений, кашино-иест, расположипшх

Кадастровые номера объектов кедвкжиыост, из которых
образовал объект нешпатмостл 1

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости л со став

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого вигалекса:
Виды разрешенного использования:

равные отсутсткукт
'осснйская Федерацив, Алта

дашшс отсутствуют

тип
шубпна

значение
L25

единица намерения
в метрах

сооружения водозаборные
Скважина

данные отсутствунуг
L978

428294
22:49:020006:509

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
даякые отсутст^ют

данные отсутствуют

дашшо отсутствуют

• Единого государствошдго реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Л и с т № 1 раздела 2 I

|27.12.2021г.№КУВИ-<102/2021-172472Э22
(Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение

вид объекта недвижим

ггов раздала 2: 1 I

122:49:020006:1053

[ОСТИ

Всего разделов: 4 | Всего листов выписки: 6 I

[

2

з

4
5

7

8

9

Ю

Зяд, помер, дата к время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
регистрации сделки, права без необходимого о силу
хатвА согласия третьего лица, органа:
Ограничение при и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:

Звсдепня о возражении о отношении
зарегистрированного права:
Сведение о нзлкчни решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности госудярствешюн регистрашш
без личного участия правообладателя или сто законного
представятся»;
Правопрнтязаиия н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрация права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременеиш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Мушщнпадьяое образование Тоочлшнский район Алтайский край
Собственность
22-22/028-22/999/001/2016-2991/2
19.06.2016 11:40:55

данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

давние отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

подвое наименование должности 1 1I подпись |

^

^



РсШьвой службы гостаарственнон регистрация, када
юготогоафнн" п ШЙСЕГ

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвю

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о б объекте недвижимости

Сведения о яарактср истоках объекта недвижимости

[и запроса от 2J.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.112021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Диет 1

Сооружение I

оид объекта недвижимости |

>аздела 1:2 | | Всего аистов выписки: 4

14.12J02tr. J& КУВИ-О02/2О21-172002564

Садастровын номер:

iouep кадастрового квадодоа:
твто присвоения кадастрового номера:

' а н с е ^ к с в о е ш ш й государственный учетный номер:

Лесгоположенке:

1лощадь:

Основная хдракгеристша (для сооружения):

Чашачекне:

Наименование:

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

"ад свода в эксплуатацию по з&вертенин строительства:

Год и к р ю е н н ч строительства:

кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объехтоо недвижимости, в пределах
которых расположен о б к а т недвижимости:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован о б м е т недвижимости:

Кадастровые номера образованны* объектов недвижимости:

Сведения о включении объекта, недвижимости в состав

Сведения о включении обьежхв. недвижниости в состав единого
недвижимого кпмплсиса:

2:49:020006:818

22:49:020006

15.05.2012

1пвентйрныЯ номер 01:249:003 Ю00007080; Кадастровый номер 22:49:020006:509:01249:003 Ю0О007080

Алтайский крой, р-и. Т о п ч и ш ш с п й . с Фунтики, ул. Пруде гая, д. 11а

1.8
тип

площадь

площадь застройки

значение

1.8
1.8

единица измерения

в квадратных метрах

в квадратных метрах

Нежилое

Зодошшорная басшя

1966

186149

22:49:020006:509

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ао1шыо отсутствуют

данные отсутствуют

д в ш ш е отсутствуют

1 11
1 инициалы, фамилия |

1 Лист № 1 раздела 2 I

[24.12.2021г.№КУВИ-О02/202Ы72ОО25б4
[кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2; 1 I Все

|22:4ЭД2О006:818

го разделов: 3 [ Всего листов выписки: 4

1
I1
1
1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Вид, покер, дгга и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
)егистрацин сделки, права без необходимого в силу

эаюэна сотаесия третьего липа, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договори участив в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении о отношении
зарегистрированного праса:
Сведения о наличии решеннд об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
иуиж
Сведения О невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его зашагал)
пред стаи ктеля;
Правоарнтяздння н сведения о наличии поступивших, ко
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права пли обременеши
объекта недвижимости, сделен в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихккскии район Алтайский край
Собственность
22-22Л>34-22У034«107П015-888П
11.11.2015 11:25:11
данные отсутствуют

не зарегистрировано
кс зарегистрировано
дашше отсутствуют
данные отсутствуют

данны е отсутствуют

даицые (лиуплвуют

ОТС^ЛГСТВ^ОТ

I полное наименование должности I 1 11 подпись | инициалы, фамилия |

^



Филиал Федерал
гограФщ о Алтайct

•е вргиц репорипш про.

Выписка из Единого государств итого реестра недвижимости об объекте HI

Сведспич о характеристиках объекта недвижимости

W031WH запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно млн сям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I
Сооружение I

вид объекта недвижимости |

Лист As 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 I В сета разделов: 4 I Всего листов выписки: 7 1

24.12.2021г. X» КУВИ-002/2021-172002522
Сядастровый номер:
ioucp кадастрового квартал!:
Jura присвоения кадастрового номера:

•анее присвоенный государст&егшын уястнын номер:
Местоположение:

1пг>гпаяь:
Основная характеристика {для сооружения):

Назначение:
Какмеповакне:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объекта» недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, мапяшо-ыест, расподожвщшх

Кадастровые номера объектов недвкжиыостн, нз которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведешп о включении: объекта недвижимости в состав
предпркхгкл кок имущественного комплекса:
Сведения о включении объект недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
RUITM pmn^rttmnrnm иггтптллплчнв'

22:49:020006:1029
2:49:020006
18.102014

данные отсутствуют
'осснйсквя Федерация, Алтайский край. Топчмхннский район, с Фунтики, Водопровод бригады М 1 ул

данные отсутствуют
тип

про 1чжсвностъ
значение

9000
едищдщ измерения

в метрах
сооружения коммунального хозейсгва
водопровод бригады № 1

данные отсутствуют
данные отсутствуют
I960

3978051
22:49;020006305,22:49:020006:318,22:49:020006:51В

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте кедвижииостн

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

| Лист № 1 раздела 2 I

(24.12.2021 г. № КУВИ-002/2021-172002522
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта чедвиюим'

Всего листов раздела 2: 1 I

(22:49:020006:1029

ости

Всего разделов: 4 | IJcero листов выписки: 7

1
11
1
1

2

3

4
5
б
7

8

9

10

Вид, камер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведение об осуществлении государственной
ктстрацнв сделки, права беэ необходимого а силу
акона еогласиж третьего лшщ, органа!
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры ушетяя в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порхдке права требования:
-ведения о возражении а отношении

зарегистрированного права:
Сведение о наличии решения об изъятии объекта
1едвижииастк для государственных и куниципальцых
нуйсх
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
ГТрашпрнтязання и сведения о ндлячни иостугшвшнХ) но
не рассмотренных заивлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременсюк
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкшкскпй район Алтайский край
Собственность
Z2-22/034-22/034/007/2015-8B9/2
4.11.201513:34:01
данные отсутстоуют

до зарегистрировано
не зарегистрировано
ХЕиисыс отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное нанцевованне должности шпЕЩШДЫ, фамилия щтнт^ фамилия

^



Фняняп федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
DJUDKH ПО А л 1ДиСЮМУ *|^ЗЮ

Выписка из Единого государственного реестра недвнжкмосгн об объекте недвижимости

Сведения о характеристика* объекта недвижимости

На основании запроса от 24.122021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно зописям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лксг 1
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лнст№ t раздела 1 . 1 Всегодистов раздела 1: 2 1 Всего разделов: 4

27.12.2021Г № КУВИ-002/2021-172472280
Кадастровый номер-
Номер кадастрового квартала-
Дота присвоения п*мп ipoooro нэнерт

22:49:020004:47
22;49Л200О4
28.04.2016

Лесгоположенне*
1лощадь:

Основная характеристика (для сооружения):

[аитаченик
Ьямеяокшие:

од завершения строительства:
Спддстровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иша объектов недвижимости, в пределах
юторых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости;
Кадастровые номера образованных объектов иедвижшмостк:
Сведения о включении обмета недвижимости в состав
предпрЕиггня как имущественного симплекса:
Сведения о вхдкнышн объекта недвижимое!» в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют
'оссн&сках Федерация, Алтайский край, р-н Топш

данные отсутствуют
ТИП

глубина

айнский, с Фунтики, уя Заозерная, д la

значение I единица измерения
125

0.1. сооружения водозаборные
Схважита

данные отсутствуют
.966

428294

I в метрах

22:49:020004:23

jyimnji*. гтр*у {Г Тггуцут

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

подпись [штгинлы фяиклнк

Выписка HI Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимое!

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лист № 1 раздела 2 |

127.12.2021г. Ха КУВИ-О02Я02М7247228О
[Кадастровый номер:

Всего лне

Сооружение
вид объекта недвижим

тоо раздела 2: I |

|22:49:0200 04:47

ости

Всего разд|моа:4 I Всего листов выт(скн: S

1
11
1
1

1
2

3

4
S
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
кгкеграцни сделки, права без необходимого в силу
шпика согласия третьего лица, органа:
Огришченке прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
введения о возражении D отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к. муниципальных
лужа:

Сведения о невозможности государственной регистрации
fcj личного участия правообладателя нлн его законного
представителя:
Правопритязлнка и сведеина о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрация права (перехода,
прекращения права), ограничения права кля обременвнк)
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
HTJTD [пгныо щн:

1.1
Z1

3.1

Муниципальное образование ТопчихинсклЙраноп Алтайский край
Собственность
22-22/028-22Л99/001 /2016-2K2/2
19.06.2016 11:30:04
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсуусшуюг

данные отсутсн^гют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 ПОЛНОС тгр ТГУГ-. ппют/г; ДОЛЖНОСТИ 1
1 1
I шшцналы, фамилия |

S.



Филиал Федерального госутшствеяного бюджетного учреждения "Фсягаатлая кадастровая палата Федеральной службы государственной п е г и с т т > а д и ц . индастоа я
' * ро Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения с характеристика* объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12,2021, поступившего на рассмотрение 23.122021, сообщаем, что согласно зал и сям Единого государственного реестра НЕДВИЖИМОСТИ;

Раздел I Лист I

[ Сооружение I

вид объела недвижимости 1
ЛиетЛя 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 4 1 Всего листов выписки: 6

•4.12.2021г. № КУВИ-002/2021-1720025 И
Садалровый номер:
iouep кадастрового квартала:
1вта присвоения кадастрового номера:

'алее присвоенный государственный учетный номер*
Местоположение:

Площадь:
Условная характернстива (для сооружения):

Назначение;
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Ъд завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, а пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, ыашино-иест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, та воторых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведение о включении объекта недвижимости о состав
предприятия как имущественного шмтщепж
Сведсши о включении объекта ведвижимостн в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использование

22:49Ю20004:«
2:49:020004
3.10.2014

'осеннская Федерация, Алтайский край, ТЪпчиышсквй район, с Фуитикв, Водопровод бригады № 5 уд
Заозерная
I&HKZJG отсутствуют

тип
ПрОТСКСНТЮСТЬ

значение
2000

ггплппгл измерения
в метрах

сооружения коммунального хозяйства
водопровод бригады № 5 ул. Заозерная

данные отсутствуют
данные отсутствуют
I960
177172
22:49:020004:23

данные отсутствуют

доппые отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

донные отсутствуют

в Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

| Лист Ля 1 раздела 2 |

|24.12Л021г.№ЕСУВИ-О02/202М72002511
(Кадастровый номер:

Всего лис

Сооружение
' вид объекта недвижимости

то в раздела 2; 1 | Всего разделов: 4 I

|22:49:020004:46

Всего листов выл»

1
1

|
1

3

4
5
б
7

8

9

10

)йд, номер, дата и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
«егистрации сделки, права без необходимого в силу
акана согласия третьего лица, органа:
Ограничение орав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
введения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
введения о невозможности госудврственыой регистрации

без личного участия правообладателя или сто иконного
представителя:
Правопритлзанкя И сведения а наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограниченна права нпн обремеиеаи)
объекта ксдвнхкмости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннсккй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22ЛИ4/0О7Л015-891/2
ll. l l .20t5 4:41:53
донные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

донные отсутствуют

данник отсутствуют

отсутствуют

I гггашгсъ 1 ' 1I ини"»™"" ф^тчич I

^



->% Фияипл Федерального государственного бюджетного учреждения 'Федеоальная кадастровая лапнга Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и.
карготжЬии* по Алтайскому стаю

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На осношнии запроса от 23.112021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

1 Сооружение |

•Ид объекта недвижимости |
надела I: 2 1 Всего разделов: 2 1 Всего листов выписки: 3 I

24.12.2021г. № КУВИ-ОО2/2021-172002525
Садастроаый НОУ ер:
Лоиер кадастрового квартала:
Цота присвоения кадастрового номера:

Раиса присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Злощадь:
Основная характеристика (для сооружения);

^значение:
Занмеяоаанкс:
Количество этажей, в той числе подоенных этажей:

ГЬд завершения строительства;
Кадастровая стойкость, руб.:
Кадастровые номера ИНЫХ объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект ведвцжныоспс
Кадастровые номере помещений, шшшно-мест̂  расположенных
в здании или сооружения:
Кадастровые номера объектов недвижимости, хз которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведет» о включетш объекта недвижимости в состав

Сведенш о включении объекта недвижимости в состав единого

!2:49:020001:2419
22:49:020001
25.062012

4нпеятарный номер 01:249:003:000007300; Кадастровый
'осснйегая Федерация, сФуитнхн, ул.Соливчная, 3

номер 22:49:020001^33 8:01 Л 49:003*000073 00

1.8

тип
площадь

площадь застройки

значение
1.8
1.8

единица измерения
в квадратных метрах
в квадратных, метрах

скважина
вооружение (Скважина)
а̂ннъю Отсутствуют

данные отсутствуют
1978
5385
22:49:020001:2338

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Данные отсутствуют

данные отсутствуют

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

1 Лист№1рааяела2

124.12.2021г. № КУВИ-О02Л021
| Кадастровый номер:

1
-172002525

Всего лис

Сооружение
вид объекта недвижимости

122:49:020001:2419

I Всего листов suпискн: 3 1

1

3

4
5
б
7

8

9

10

1равообладахеяь (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
киээна согласия третьего лица, органа?
Ограничение прав н обременение объекта цедвмжнмоетн
[[оговоры участия в долеяом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
ззрегистр нрованного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
иедвяжиыостн для государственных и муниципальных
нуид:
Сведения о невозможности государственной регистрашш
без личного участия правообладателя шш его законного
предстаяктела:
Правоариткзаыня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремененш
объекта недвижимости, сделки в отношении объект»
недвижииостя:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхкксхин район Алтайский край
Собсгвенпость
22-22/034-22/034/007/2015-881/2
11.11.201513:53:52
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарешетрнронао

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное паименозднне ДОШШРИЯ j , фамилия
I 1 1



.: Филиал Федерального гостоарствениого бюджетного учреждение "Федсратеная кадастровая палата Федеральной еяужби государственной регистрации, увдвстрп н
кирху дздфии" по Алтпйсвпму граю

Выписка кэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведете о характеристиках объекта недвижимости

1 запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.11^021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1
Сооружение I

^ вид объекта кедвнжимости |

Выписка из Едина

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов шалела 1:2 I Всего разделов: А | Всего листои выписки: б I

27Л^2О21г.1йКУВИ-О02/2О21-172472274
(адастровый номер:
Ьмср кадастрового квартала:
lore присвоения кадастровой! номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
tf сстоположенм е:
Ъютпш.;

Основная характеристика (для сооружения):

Ъэначевие:
Заныекааапне:

Год ввода в эксплуатацию ПО завершении строительства:
Гол завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера н и ш объектов НЕДВИЖИМОСТИ, В пределах
которых р&вдвдожея объект Кедв1гв~ниости7
Кадастровые номера помещений, ыапшно-мест; расположенных
в злаянн или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимо ста, из которых
образован объел недвижимости:

Сведения о включении объекта недвижимости к состав

Сведени! • включения объекта недвижимости в cocru единого
недвижимого комплекса:
Rw пн pjnrvm^tnfnm ы т̂тпгть'мчпяииа1

22:49:020005:157
12:49:020005
2.04.2016

данные отсутствуют
*осс1шсквя Феясраши. АлтаЕскнй врай, р-н Топчишшскцй. сФукгики, ул Пролетарская, д П
[анныо отсутствуют

тип
ргубина

значение
I2S

единило измерения
вметрах

сооружения водозаборные
Скважина

данные отсутствуют

428294
22:49:020005:83

данные отсутствуют

данные отсутствуют

дшшыс отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

о государственного реестра кедвижкиостн об объекте недвижимо*

Сведения о ^регистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1 Лнст№|1саэзела2 1

|27.1Z2021r. № КУВИ-О02/2021-172472274
|кадаггро&ЫИ Номер:

Всего лж

Сооружение
вид объекта недвижн

лоо раздела Ъ 1 |

122:49:020005:157

мости

Всего кшелов: 4 ( Всего листов выписки: 6 1

2

3

4
5
>

7

8

9

10

1ршюобладатель (правообладатели )•
Вид, номер, дета и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего Л!ша, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участы! в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования;
Сведения о возражении D отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных я муниципальных
нужд:
Сведения, о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его зашкиого
представителя:
Правоарнтязаннл к сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заквленнй о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта,
исдвнхиыостн:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхинсенй район Алтайский край
Собственность
22-22/028-22/028/022/2016-9/2
06.06 ДО 1615:41:44
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегисщнрооэно
данные отсутствуют
^анныо отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

ааимейованис должности фамилия

4 5



t> бюджетной; учреждения "Феде ]ьной службы государственной р
f РТРТ1"ЦЬии* по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведении о хврахтерлстяквх объекта недвижимости

На основания запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Банного государ! реестра недвижимости:
Раздел I Лист 1

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист№ 1 радела 1 I Всего листов

24.IZ2021CM КУВИ-ОО2/2021-172002566
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

•тсс присвоенный государственный учетный номер:
rfCCTO ПОЛОИСеККС:

Тлишадь;
Основная жаракгернстнжа (для сооружения):

laj качение:
Наименование:
Солнчесгво этажей, в тон числе аошемных тгажей:
'од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
"од завершение строительства:
Садвстровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, ыашнко-ыесг, раепшгаквяных
в 1даши или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из шторых
образовал объект недвижимости:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
лредлршггкя как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

Виды разрешенного использование

|&элсла1:2 1 '

22:49:020005:145
22:49;О2О005
25.06.2012

Е да-о разделов: 2 1 Всего листов ВЫПИСКИ: 3 I

Инвентарный номер 01:249:003:000007060; Кадастровый намер^22:49:О20ОО5:83 :01:249:003:000007060

1.8

тип
ПЩ>1ПЯПЬ

{ежклов
водонапорная башня

данные отсутствуют
L972

данные отсутствуют
186149
22:49:020005:83

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

зиачеяне
1.8

единица измерения
в квадратных метрах

Выписка ш Единого государственного реестра недвижимости об объекте i

Сведения о зарегистрированных правах

1>в1дел2 ЛистЗ

| Лист Кг 1 раздела 2 1

124.12.2021г. Л- КУВИ-002Л021-172002566
| Кадастровый номер:

Всего

Сооружение
виц объекта недвижимости

листов раздела 2: 1 I Всего разделов:

122:49:020005:145

2

|

1
| Всего листов выписки: 3 1

2

3

4
5
>
7

8

9

10

!ид, помер, дога и время государственной регистрации
права;

Сведения об осуществлении государственной
|егистрацня сделки, права 6а яео&одимого ж силу
лепил согласия третьего лишц органа:
>граничение прав н обременение объекта, недвижимости:
Договоры участия в полевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о вевозмояностн государственно» регистрации
без личного участия правообладателя ИЛИ его загонного
представнтеля-
Правоиритязаши и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных звявдеинй о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права пли обрсыеиеню
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхииссий район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007V2015-893/2
ll.LL.2015 11:51:07
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

поднос нвнмеяоы 1 1

•vA



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральна, титтп-поядя пшптга Федеральной службы го супа решенной регистрации, кадастра H

рафии1* по Алтайскому стаю

реестра недвижимости;

Раздел 1 Лист 1

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимое™

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса иг 23.12.2021, по ступ нашего ка рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что сопшено записям Единого государсп

Сооружение
жид объекта недвижимости

Лист№ 1 раздела 1 1 Всего листов раздела 1:2 [ Всего разделов: 3 I Всего лнетоо выписки: 5 I

24.12.2021г. Ля КУВИ-002/2021-172002557
Кадастровый номео:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'висе присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Глопкшь:
Основная характеристика (дня сооружети);

tUHatcHne:
{аккепованне:

. од завершении строительства!
кадастровая стойкость, руб.:
Кадастровые номера иных, объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижиноспс
Кадастровые номера помещений, ьшшшо-ыест, расположенных
а здании иди сооружении: •
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые покера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объект* недвижимое™ в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости • состав единого
кедвюкниого комплекса:

22:49:020005:156
22:49:020005
23.10.2014

данные отсутствуют
•осснйсеая федерация. Алтайский край, Топчнхнкский район, с. Фунтккк, Водопровод бригады № 5, ул

данные отсутствуют
тип

Протяженность
заачеяне

3000
единица измерения:

в метрах

сооружения коккутльяого хозяйства
Водопровод бригады Jft S ул. Шукшина, ул. Пролетарская

данные отсутствуют
ХсШНЫС ОТСУТСТВУЮТ

I960
1317896
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные щеутстпуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о тарегистрированных правах

Раздел 2 Ляст 3

Сооружена
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздала 2 Всего разделов: 3 Всего листор выписки: 5

|24.12.2Р21г.№КУВИ-002/2021-172002557
[Кадастровый номер: 122:49:020005:156

1
2

3

4
5
>
7

8

9

10

Травообпадятель (правообладатели1):
)нд, помер, дата И время государственной регкетрзшш

права:

Сведения об осуществлении государственной
жгистращш сделки, права без необходимого в силу
пшена согласия третьего лггаа, органа:
Зграшгченне орав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевой строательстве:

Заявлепаые в_судебном порядке орава требования:
введения о воэражепни о отношении

зарегистрированного права:
Соединяя о наличии решения об изъятнн объекта
недвшкнкостн для государственных к муниципальных
цужд:
введения о невозшжности государственной регистрации

представителя:
Право притязания и сведения о наличии поступивших, но
кв рассмотренных заилении о проаедснии
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки ж отношении объекта
недвижимости!

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тотготшскнй райоп Алганоосй край
Собствснкость
22-22/034-22/034/007/2015-892/2
II. 11.2015 11:23:50
данные отсутствуют

не зарегистрировано
яс здрегистрировдно
данные огеуговуют
донпые отсутстиугот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 'Федеральная кадастровая геитати Федеральной службы гоставпетвенной регистрации, кадастра и, Вылиска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Вылиска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Не основании запроса от 24.12J021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно хапнеяы Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение I

вид объекта недвижимости " I

Лист К* 1 раздела 1 I Всего листовраздела 1:2 1 Всего разделов: 3 [ Всего листов выписки: 4 |

27.]2Л021г.№КУВИ-М2/202М72472291
Садастровый ной ер;
4омер одастроаого квартала:
1ета присвоения кадастрового к онера;

22:49:020006:620
22:49Ю2000«
26.06.2012

•анее присвоенный государственный учетный номер:
Дестодолажснно;
Тпопшдь:
Эсвоввм характеристика (для сооружения):

Назначение:

количество этажей, в тон числе подземных этажей:

"од завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых р&схюяоз̂ ев объект неДЕЮШмоспс
Кадастровый номера помещений, шшшко-ыест, расположенных
в итяинк mm сооружении:
Кадастровые номера объектов недвнжкмостн, кз которых

Кадастровые номера образо11*1"1™* объектов недвижимости;
Сведения о включения объекта недвижимости в состав
предаригоя как имущественного комплекса:
Сведены о включении объекта недвижимости в состав единого

1нвентарный номер 01:249:003:000007190; Кадастровый
Алтайский край, р-ы. ТЪпчнхинский, с Фунтнкы, ул. Юбилейная, д. 3S

.8
тип

площадь 1.8 в квадратных метрах

1ежипое
Скважина

1990
S33S
22:49:020006^10

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ддннн^ у\чупа чуют

данные отсутствуют

I Лист № 1 раздела 2 I

127.12.2021 г. № КУВИ-002/2021-172472291
| Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта непвкжкм

Всего листов раздела 2: 1 I

122:49:020006:620

Всего разделоп:3

1
1

I Всего дистос! ди1№^'гц' 4 |

1
2

3

4
5
б
7

S

9

10

Вид. номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Поговори участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решеаия об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведение о невошожиостн государственной регнетрадан
Без личного участия правообладателя или его закоппого
гсредстаантсля:
Право притязания и сведения о наличии поступивших, но
ке рассмотренных заявлений о проведении
государственной регкетр&щш права (перехода,
прекращении права), ограничения права или обременени)
объекта недвижимости, сделки о отношении объекта
недвижимости;

и
2.1

3.1

Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-200/2
28.01.2016 16:47:53
данные отсутствуют

не зарегистркровано
не зарегистрировано
даппые отсутствуют
[ганные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 полное в г а ю в о к ш и о я о л ж в ^ 11 шдаЗ 11 внющляы, фамилия I

^



^чпезидсннд "Федк
картографии" по Алтайскому краю
оодяк спкамипс српга релсщашт щм

Выписка из Еаннога государственного реестра недвижимости о5 объекте недвижимости

Сведения о харахгернстпках объекта недвижимости

н запроса от 24.12.J2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

. Раздел I Лист 1
Сооружение I

вид объекта недвижимости |

С Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: б

27.12.2021г. Л»КУВИ-О02/2021-1724723б7
Кадастровый помер: 22:45Ш0008:143
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
*^естрпшкркенис: Российски Федерация, Алтайский край, р-ы ТопчихинсккЙ, п Крутиха, ул Восточная, 22

дяоттуе* рцути дуют
Основная характеристика (для сооружения):

сооружения водозаборные

Количество этажей, в <слс подземных этажей: пянкне отсутствуют

>д ввода в эксплуатацию по завершения строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера шшх объектов недвижимости, в пределах
гогорих расположеа объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест; расположенных

адаывд идя сооружении:
jtnnfiirT^ отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвш
Кадастровые номера образованных объектов кые отсутствуют
Сведения о •ключевин объекта недвижимости в состав
предпряиггкя как имущественного дпошедлд:

давние* отс^стиуют

Сведсняя О включении объекта недвижимости в а
недвижимого компяввея.*

данные отсутствуют

данные отсутствуют

подвое наименование должности ИНДИИ" г Т ц . Ф*ЦИУТИ1

Выписка вз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лнст№ 1 раздела 2 I

127.12.2021г. № КУВИ-О02/202Ы72472367
(Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 | Всего разделов: 4 |

|22:49Л20008:143

Всего листов выписки: б 1

3

4
5
£
7

8

9

10

Траеоойладатель (правооблпдателл):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
icmcTpauHH сделки, права без необходимого в силу

закона согласия третьего липа, органа:

>гршшченис прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
введения о возражении в огкотекнн
зрегист рщюз&шдо го права*

Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его загонного
представителя:
Правопрмтязаиия и сведения о цалички поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограниченна права или обременекю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образованно Топчнхнлскнй район Алтайский край
Собственность
22-22Л128-22/999/001/2016-2W3/2
19.06^016 11:44:07
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

нанные отсутствуют

псутствуют



гографян" по Алтайи

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о мраперкспгсах обмета недвижимости

На основании запроса от 23.12.Z02I, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист L
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1 : 2 | Всего разделов: 2 I Всего листов выписки: 3 |

24.12-2021г. М КУВИ-002/2021-172005771
Кадастровый помер:
Номер пдястроввго КБЗртвла:
Дота присвоения кадастрового номера:

'внес присвоенный государственный учетный номер:
Лестоположсикс:
1л0ПртЛЬ*

Осшганы характеристика (для сооружения):

{означение:

(отчество этажей, в той числе подземных этажей:
"од ввода в экешгукгацию по завершении строительства:
*од завершения строительства:
Свдастропая стоимость, руб.:
Кадастровые кокера иных объектов цедвижкыостн, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые номера помещенкй, мащнно-wecr; расположенных,
в икании иди сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, та которых
образован объект недвижимости:

Сведения О включении объекте недвижимости о состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведение о включении объекта кедаижккостк в состаа единого
Недвижимого тмплекса!
Виды рпрешенвого использовании:

22;49:02О008:89
2:49:020008

25.06 .2012

{нвентарнык номер 01:249:003:000007200; Кадастровый номер 22:49:020008:72 :01:249:003:000007200
АдтаПсккн краЛ, р-ы. Топчихииский. о. Крупсщ. VTL Восточная, д. 22

.ft
тип значение

1.8 в квадратных метрах

Нежилое

данные отсутствуют
1990
1990
139612
22:49:02000В:72

данные отсутствуют

ПРНШгГ '̂Ч'г^ 1'-]нУцтг

" " " " > iirrynmyifiT

данные отсутствуют

дашшс отсутствуют

| подпись |I ншщиады. фамилия 1

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрирополных правах

Раздел 2 Лист 3

инд обмета недвижимости

Лист Jfal раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего раадапоа: 2 Всего листов выписки: 3

124.12.2021г.№ КУВИ-002/2021-17200577Г
| Кадастровый номер: 122:49:020008:89

1
2

3

4
5
)
7

8

9

10

Зил, номер, дата и время государственной регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
«гистрацян сделки, права без необходимого а силу
акона согласия трепета лица, органа:
Ограниченно прав и обременение объекта недвижимости
1оговоры участия • долевом строительстве:

Сведения о воэрэжепии в отношения
зврегнетрировапнага права:
введения о налички решения об изъятии объект»
ксдюшммости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государсгвенкой регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Прааопрятжмни* и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной' регистрации права (перехода,
прекращении права), ограничения права пли обременеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1 i
2.1

3.1

Собсгасяность
22-22Ш4-22/О34ЛЮ7/2015-884/2
10.11.2015 16:33:09
даиыые отсутствуют

не мрегистрнро юно
не зарегистрировано

данные отсутствуют

дапные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутспуют

1 1
1 подпись 1

1 1
I инициалы, фаынляя |

^



- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 'Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра ц
картографии" по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основания запрос! от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12J021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

^ ; Раздел 1 Лист 1

1 Сооружение I
вид объекта недвижимости • |

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 \

24.12.2O21r.Jft КУВИ-002Й021-172005773
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата, присвоения кадастрового номера;

'ансе присвосшшй государственный учетный номер:
Местоположение:

Ьющады
Основная мраггерксткса (для сооружения):

гвзтчевиа:
{анменование:
Солнчество этажей, в том числе подземных этажей:

Год ввода и эксплуатацию по завершении строительства:
hasaaep шеняя строительства:
(адасгровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных, обьетгов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещении, мяпшна-ыест, расположенных
вадаикнндн сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, нз которых
образован объект недвижимости:

Сведения о включении объекта Недвижимости в состав
предприятия как имущественною комплекса:
Свсдання о включении объекп недвижимости в состав единого

Виды разрешенного использования:

22:49:020008:140
22:49:02000В
23-10.20 М

данные отсутствуют
•оссийская Федерация, Алтайский кран, Топчпишский район, с Крутила, Водопровод бригады №3, ул
Тесная, уд Восточная, ул Мичуринская *

данные отсутствуют

тип
протяженность

значение | единида иэиерення
4500 | D метрах

сооружения тшунольного хозяйства
водопровод бригады J6 3 ул. Лесная, ул. Восточная, ул. Мичуринская

данные отсутствуют

19«5
1485514
22:49:020008:72

Лъничлнгсу имыу»дг

ДЯНННС *H*'yLtrHyftT

данные отсутствуют

данные отсутстоуитг

rmHifLlc ОТСУТСТВУЮТ

ншдос ванменоваш нт*"тцдпц, фанию

Вьшнсна из Епкного государственного реестра недвижкыосги об объекте недвижимости
Раздел 2 Лист 3

I Лист № 1 раздела 2 |

|24.12.2021г № КУВИ-002ЯИЫ7200577Э
| [Садастровий номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 | Всего разде

[22:49:020008:140

шов: 3 | В сего листов выписки: б 1

i

3

4
5
б
7

8

9

10

Вид, кокер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государствеипои
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона, согласия третьего лица, органа:
Ограниченна прав и обременение объекта недвижимости:
Цоговоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличия решения об юглгнм объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрация
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правоаритязаши н сведения о наличии поступивших, но
ие рассмотренных эдявдепнЗ о проведении
государственной регистрации права ((герехша,
прекращения права), ограничения права, или обремеиенш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

2.1

3.1

Собственно сть
22-22ЛИ4-2М>3«Ю7/2015-894П
11.11.2015 Ш-ЛОД
данные отсутствуют

не заретстрврокшо
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

>е наименование должности



жденкя "Федеральная гада
картографии" по ДптаЙск

га Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимое™ об объекте недвижимости

Сведения о характер истинах объекта недвижимости

lanpoca от 24.1Z.202I, поступившего на рассмотрение 24.1Z2021. сообщаем, что согласно хшнеаы Единого государственного реестра недпкжшости:

Раздел I Лист I

Сооружение I
вид объекта недвижимости - 1

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1* 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: б

г7.12.1(Щг.№КУВИ-О02/2021-172472288
Кадастровый номер: 22:49Д40Ю1:184
Номер далягтров0го Kn4i>thiim
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный госуддрствопкыЯ учетный номер:

Площадь:
Основная харахтеркеппев (для сооружения):

Количество этажей, В том числе подъемных этажей:

Год завершения строительства:
g а эксплуатацию по завершении строительства:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номер» иных объекта недвижимости, а пределах

расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера поиещеннй, ыативо-мест, расположенных

_ гисооружемнк
Кадастровые номера объектов недвижимости, ю жпторых
образоааа объаднедвиянмоспг.
Кадастровые номера обрадованных объектов недвижимо»
Сведения о шшюченнн объекта иедвиккыости а состав

кмущесгвенцого кшплсда:
Сведения о вкшоченин объекта недвижимости • состав единого
недвижимого комплмса:

Условный номер 22-Z2/Q28.Q000O0O01693143-000
Российская Федерация. Алтайский край. Топчнхииский район, с Хвбазино уд Стесняя, 11
дадпшо отсутсшуют

3) сооружения гидротехнические
^нажнка EP-S04

ге отсутствуют

22;49*40101:L82

данные отсутствуют

даяние отсутствуют

дашше cyt'cyrt.iByjOT
данные отсутствуют

дашше отсутствуют

данные игсутегеуют

1 1| полное вадменоваине ДОЛХЕОСТН [ подпись |
1 1

аз Вдпиого государственного реестра кедвижнмостн об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрироаанних правах

Раздел 2 Лист 3

1 Лист № 1 раздела 2 I

127.12.2021с № КУВИ-002/2021 -172472288
| Кадастровый номер:

Сооружение

•нл объекта недвижимости

Всего листав раздела 2: 1 | Всего саз

122:49:040101:184'

дслов: 4 1 Всего лшетов выписки: 6 |

I
1

2

3

4
5
S
7

8

9

10

Вид, номер, дата я время государственноS регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
«исова согласия третьего лица, органа:
Ограничение jipaa и обременение объекта недвижимости
Догаворц^часгия а долевом строительстве:

Сведения о возражении • отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об шыггин объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя нлн его законного
представ ителг.
Прааопрнтязаиня и сведения о наличии поступивших, ио
не рассмотренных заявлений а проведении:
государственной регистрации права (перехала,
превращения права), ограниченна права нлн обремеасвих
объекта недвижимости, сдеджн в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Мутщипальяое обраияште Топчихинский ра&он Алтайский грай
Сооствезностъ
22:49Л40Ш1:184-22/028Й019-1
21.01.2019 16^3:31
данные отсутствуют

кс зарегистрировано
не мрегастрнроваво
лаяние отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

поднос нзнме&овапио дошкяоетя

S>



.л Феде я "Федеральна
тай скг

•а Федеральной службы п

порпяроширшпявр-

Выписка т Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижима л и :

_ Раздел 1 Лист I

( Сооружение
вид объест* недвижимости

Ляст № 1 раздела 1 I Всего листов развела 1: 2 1 Всего разделов: 4

27.12J021r.№ КУВИ-002/2021-172472286
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дета присвоения кадастрового номера:

22:49:040101:183
22:49:040101
15.01.2019

'ансе присвоенный государственный учетный номер:
Дестоположенне:
Тдоггпигъ:
Основная ырактеркстита (дня сооружения):

-{азнаяение:
Зшшевованне:
количество этажеб, в той числе подземных этажей-

"оц завершения строительства:
кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые покера иных объектов недвижимости, в пределах
«вторых расположен объект иедпнжкмостн:
Кадастровые номера помещении, ыздшщо-мест, расаоложевпых

Юхд&стровътс номера объектов кедшекимостя, нз которых
образовав объект недвижимости:
Кадастровые померз образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как нмутцесгввшгого пмплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости а состав единого
недвижимого юыплевса:
Вшш разрешенного использования:

Условный наыер22-22/Ог8-000000001С93141-ООа

1ШБЫС ОТСУТСТБУЮТ

ТИП

o6t>eu

.0.1. сооружения вааотабори

значение
70

еднЕпца ашеряпга
В кубяческих Qfcrp&X

кдоналорная башня

.990
,578346

22:49:040101:182

(злныо отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
денные огсутствутот

даяние отсутствуют

танные отсутствуют

а Еякаого государственного реестра недвижимости об обмете НАДШ

Сведет» О зарегястркровалных правах

Раздел 2 Лист 3

вид объекта недвижимости

Лист№ 1 раздела!

127.12.2021г. Si КУВИ-ОО2Д021-172472286
)квдастровыЙ номер:

Всего листов раздела 2:1 Всего разделов: 4

122:49:04010l7l83

[

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Трааообладзгель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права;

^ведения об осутцествлскии государственной
кгнетрацкм сделки, права без необходимого о силу
laiDffa СОГЛАСЯЯ третьего лица, оргона:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Цоговори участия о долевом строктельстве:
Заявленные а судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистркрованного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекте
недвижимости для госудэрствешшх и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрация
без личного участия правообладателя или его законного
иредетаджеля:
Право притязанн! и ссезения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявленкй о прооеденни
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), огронянекия права или обрсм енеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
педвихпиоспг.

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннскин район Алтайский края
Собственность
22.-49:040101:183-22/028/2019-1
15.01.2019 13:12:54
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не ыпегкетоировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

донные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности I полное наименование должности
1
| ПОДПИСЬ |1 1[ инициалы, фамилия |

^ 5



о учреждение "ФедеояпЕ м пялзтд Федеральной службы государственной рсгнспмпни. >
кзртогщфки.11 по Длтанскому ^пзю

Вьшиска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На осноашган запроса от 24.12J021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
1 Сооружение I
Г ~ ~ ~ ^ вид объекта недпижимости ""]

Всего разделов: 4 1 Всего листов аыпнеюс 6 I

27.12.2021г. № КУВИ-0 02/2021-172472293
Кадастроаьгй номер:
Номер кадастрового квартала:
Цата присвоения кадастрового номера:

22:49:040101:174
22:4ОД4010|
)5.03ЛО15

анес присвоенный гостоарегаеяный учетный номер:
4есго положение:
Тдощадь:

Основная характеристика (для сооружения):

Тазнатение
Наименование:
Соляяество этажей, в том числе ПОДЗСМНЬЕС этажей:
"од ввода в эксплуатации по завершении строительств»:
Ъд завершения строительства:
Саддстровая стоимость, pyoj

Кадастровые номера иных объектов Недвижимости, в пределах
«вторых расположен объект ведвгскимосга:
Кадастровые номера шшешений, машино-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, та которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия «as имущественного " 'мпл-"-" '
С в е д ш и о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют
•осснЯская Федерация. Алтайский край. Топчихицский район, с Хабазкио, ул Молодежияя. уп Степная
1

твп
площадь

протяженность

значение
0

1100
в квадратных метрах

а метрах

.0) сооружения коммунального хозянсгва

денные отсутствуют

L976
433373
22:49:040101:170

данные отсутствуют

данные отсутствуют

пшшые отсутствуют
данные отсутствуют

дяншлеотсуццуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведен)

1 •
1
I Лист № I раздела 2 |

127.12Л021г.№КУВИ-002/2021-1724722И
[Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 [ Всего разделов: 4

122:49:040101:174

листов выписки: б 1

1

3

4
5
S
7

8

9

10

Вид, номер, дата п время госудзрсгвенноЗ регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
•егастрацин сделки, права без необходимого в силу
амэна согласия третьего лица, органа:
)граличейив прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участи* в долевой строительстве:

Заявленные в судебном порядке орава требования:
введения о возражении в ОТВОШСЕШИ

зарегистрированного права:
Сведения 0 наличии, решения об изъятии объекта
недвижимости ддя государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозшжкостн государственной регистрации
без личного участия правообладателя иди его законного
представителя:
Правопрхтязання и сведения о наличии поступивших, во
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрацик праве (перехода,
прекращения права), ограничения права нлн обремененш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
иедвнжныостк:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхинский район Алтайский край
Собственность
22:49:040101:174-22/028/2019-3
11.01.201913:39:25
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрирована
донные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствукгг

даниьге отсутствуют

отсутствувдт

подвое паименование должности 1ЛЫ,фц



Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Скяени! о характеристиках объела иедвяжиыостн

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Сооружение

вид объект» недвижимости '

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов

27.12.2011г. Na КУВИ-002ЯО21-172472315
Кадастровый номер:
Номер идасгрового квартала:
Дота присвоения кадастрового номера:

Место положение:

Ьтощадь:
)СНОВЕИЯ характеристика (для сооружения):

1аы!вчетнс:
1ан»аювянне:

,од введя в эксплуатацию по завершении строительства!
~од завершения стронтеяьства:
Кадастровая стойкость, рубл
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые воиера помещений, мзшнно-ысст, расположенных
в аданка или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект ртпличтмости:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса;
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

раздела 1:2 I Всего разделов: • I Всего листов выписки: б

22:49:000000:212
22:49:000000
12.03.2015

даяхыс отсутствуют
'осснйскал Федерация, Алтайский край, Топчнхи
агзрнна
1 .

тип

площадь

[фотяженюсть

скнй район, с Хвбазино, ул Новая, уя Терешковой, ул

значение-
0

3800

единица измерения
в квадратных неграх

в метрах
сооружевня коммунального хозвйстаа

Гети водопровода

даяние отсутствуют

1976

i 504-М 1

22:49:040101:170

джЕШ£е отсутипо'ют

ДЕЦТ̂ Ф2В отсутствуют

Д " ? Т П М Л Г Т Р Г У 1 * ! | К У 1 Д Т

а Я1 Единого госудорственкого реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о мрегясгрнроааниых правах

Ралясл 2 Лист 3

1
1I Лист № 1 раздела 2 1

127.12.2021г. №КУВИ-О0 2/2021-172472315
[кадастровый помер:

Сооружение

вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:1 I Всего разделов: 4

122:49:000000:212

1 DGGSTO листов выписки: 6 |

3

4

5
6
7

S

9

10

1рааооблждатель (правообладатели):
Вид, номер, дат* н время государственной регметрашт
праЕа:

Сведения об осущесгвлеани государственной
регистрации сделки, права без необходимого а силу
затона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры уастия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
введения о возражении в отношении

зарегистрированного права:
Свлдени! о наличии решения об изъятия объекта
недвижимости дне государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его хакокного
представителя:
Прамифитхзакня н сведения о наличии поступивших, но
ье- рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права иди обременяли
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Иуннципальноо образование ТопчнхинскнЙ район Алтайский край
Собственность
22:49:000000-^ 12-22/028Л019-3
11.01.2019 14:26:51
данные отсутствуют

ке зарегистрировано
не зарегистрировано
данные оп^ггетвуют
ханные отсутспгуют

данные отсутствуют

дпшшс отсутствуют

отсутствуют

иниянялы, фамилия

ЗЬ



у бюджетного учрежга га Федеральной службы гутятярс
картографии* по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 1В.12.2021, поступившего на рассмотрение 28.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра кедвнкииостн:

Раздел 1 Лист 1
] . Сооружение |
| вид объекта, i

из Единого государственного реестра ыедшшиыостк об объекте недвижимости

Сведения" о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

ЛистЯа 1 раздела 1 ) Всего лисп» «вдела 1:2 1 Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 I

29.12.2021г. ЛяКУВИ-002/2021-173783791
Кадастровый номер:
Номер садастрового квартала:
Цата присвоения кадастрового номера:

22:49:040102:472
22:49:040102
D3.03.2015

"внес присвоенный государственный учетный помер:
fcCTOlIOJlOTCCHHG!

[лошадь:
Основная характеристика (для сооружения):

Назначение:
{•именование:

'од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
'од завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб -
Кадастровые капера иных объектов недвижимости, е пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые номера гкшещошй, шипнио-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект кедов вимоспс
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведены о включении о б г е т недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекта:
О у р т т * о включения объела недвижимости в состав единого
недвнжиыого *п* т 1тексл

донные отсутствуют
•осснйеюя Федерация, Алтайский краб, Топчихинскин район, с Хабазино. ул Ленина, ул Набережная
1

тип
ПЛОГПЯШ.

иротяжегагость

значение
0

3600

санника нзмерениж
в квадратных метрах

в метрах

сооружешш пшкуняяьноп! хозяйства
Ъшня водопровода
цдяныс отсугствукгг
дшшые отсутствуют
1976
14М511
22:49:040101:170

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

| 1( | 1

I Лист Уз I раздела 2 1

129.12.2021г. № КУВИ-ОО2/2021-173783791
[Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 | Всего раздел!

|22:49:<ИО102:472

IB:3 Всего листов выписки: 4 |

3

4
5
>
7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации

Сведения об осуществлении государственной
«гистршин сделки, права без необходимого в силу
лкапл согласия третьего лица, органа:

Ограничение орав и обременение объекта, недвижимости
^огоооры_участия в дояеойм строительстве:
Заявленные а судебном порядке права требования:
Сведения 0 возражении в отношении
з&регистрнрошшного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дня государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного учэстиа правообладателя нлч его законного
представителя;
Пралогфитаания н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношеяни объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

^уницишшъков образование Топчкхнискнн район Алтайский край
Собственность
22:49:040102:472-22/028/2019-3
10.0l.20l9 17:15:17
ситные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 полное нанисновашк должности I подпись |

ч/Л



из Единого государственного реестра недвижимое!» об объекте недвижимости

Сведения а зарегистрированных правах

Выпнска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижим ости

щроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.112021, сообшвем, что согласно мл «сям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1
Сооружение I

вид объекта недвижимости J

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 3 I Всего листов выписки: 4

24.12^021г. № КУВИ-0О2/202Ы71961620
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала;
Дата присвоения кадастрового номера:

22:40:020403:99
22:49:020403
23.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Лестоположенке:
Ьющадъ:

Основзая характернспоа (для сооружения):

{означение:
{анксковакме:
Содичество этажей, в том числе подземных этажей:
Ъд ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Ъд завершешм строительства:
йщастроваи стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объест недвижимости:
Кадастровые номера помещений, мапгаяо-мест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса!

Инвентарный номер 01:249:003:000005950 31.03.2011; Кадастровый номер
22:49:020403:32.Ю1:249:003:00000595031.032011ФГУП^сгех^
Алтайскому краю
•осскбехая Федерация, Алтайский край, р-« Топчихинскня, с Чистюньва, ул Правая Заречная, д Па
.8

тыл
плопзддь

площадь застройки,

значение
1.8
1.В

единица измерения
Б Квадратных метрах
а квадратных метрах

вооружение
^важнш 10/72

данные отсутствуют
1972
1972
5385
22:4*020403:32

даниит-т^у^ь дугат

данные отсутствуют

дднныо отсутствуют
данные отсутствуют

1
1I Лист № 1 разделе 2

|24.12.2021г.Л"эКУВИ-002/2021-1719б1

I Кадастровый номер:

1
620

Все

Сооружение
вид объекта недвнжк

го листов раздела 2: 1 I

122:49:020403.-99

Всего листов вь/пнекн: 4 |

2

1

з

7

8

9

10

1равообладвтелъ (правообладатели):
ЗиЛ, номер, дата н врем* государственной регистрации

права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
i&KDifti согласия третьего лицо, органа!
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5о го виры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права, требования!
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о нялнчмп решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и кункщшалышх
нужд;
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Пра&опркгязанш н сведения 0 наличии поступивших, но
не рассмотренных зазпщенлн о проведении
государственной регнетрашш прав* (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременвши
объекта недвижимости, сделки а ОТНОШЕНИИ объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннскпй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/20 L 5-917/2
17.11.2015 13:15:23
данные отсутствуют

не зарегистрировано
но зарегистрировано

данные отсутствуют

Яаянъте отсутствуют

данные отсутствукгг

отсутствуют

| полное нанкеновгшве должности '
1
| подпись '

1 1
1 инициалы, фамилия 1

^



Выписка ш Епнног

(гешгюяашевомлке opmra рспвтрхшп при

Выписка, из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12^й21. поступившего на рассмотрение 23.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Сооружение I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов шдела 1:2 1 I Всего листов выписки: б 1

24.12.2021г. № КУВИ-002/2021-171966Ш9
^адастосвый нокетг
Номер кадастрового квартала:

22:49:020402:698
22:49:020402
13.11.2014

•алее присвоенный государственный учетный номер:
{естоположени е:
[лощадь*
)сшшиая характеристика (для сооружения)!

[азваченне:
{шшеиованне:

Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительство:

од завершения строительства:
Сапастоовая стоимости OV6J

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые вомера помещений, машино-мест, расположенных

Кадастровый номера объектов недвижимости, нз которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые покера образованных объектов недвижимости;
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия гак нмуществекного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого

данные отсутствуют
'осеннская Федерация, Алтайский край, р-н Топчнхннсхнй, с Чиспонъка, ул Новая, д 52а
.8

тип
площадь

значение
1.8

единкцэ измерения
в квшратпых метрах

сооружения водозаборные
^одонапотжая башня

данные отсутствуют
данные отсутствуют
1962

186149
22:49:020402:697

данные отсутствуют

данные отсутствуют

хаяные- отсутствуют
данные отсутствуют

данные от^тствуют

государственного реестра недвнжшеостн об объекте кедею

Сведения о зарегистрировг

Раздел 2 Лист 3

1
| Лкст Кя 1 раздела 2

|24.12.2021г. ХзКУВИ-<Ю2/2021-1
I Кадастровый номер:

1
71966019

Всего лис

Сооружение
аил объекта недвижимости

:гон раздела 2: 1 | Всего разделов: 4

122:49:020402:698

Всего листов аыписшс 6 (

J

5
i

7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели)-
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государствен кой
(егнетрацин сделки, права б а необходимого в силу
икона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Зогойоры учосгиа в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного пра»а:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта-
недвижимости для государственных и муиииинапьных
нужд-.
Соедення о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя!
Правопрнтязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограниченно права клн обремекенш
объекта, недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхиксктй район Алтаисккй край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-926/2
17.11.2015 14:55:52
данные отсутствуют

ю зарегистрировано
че зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 1 1
f подпнсь 1I ннивяалы, фамилия I

| 1
1 подпись

1 —1

^



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 'Федералам кадастровая шпата Федеральной сдужб.ы (устррешенной регяеттошш. кадастра н
картограбни" по Алтайскому м а ю
садим шшпвщмэоргаш рсастршм дрд

Выписка ш Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижны ости

Сведен»» о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.1Z2021, поступившего на рассмотрение 23.12Л02), сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости;

Раздел I Лист 1

1 Сооружение

вид объекта недвижимости |
Лнсг№1 раздела I I Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 3 I Всего листов выписки: 4 \

24.112021г. №КУВИ-О02/202Ы71961700
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020402:685
22:49:020402
33.03.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Местоположение:

Тлошвды
Основная характеристика (ддж сооружение):

{азнагсение:

(отчество зпжей, в тон числе подземных этажей:
"од овода в эксплуатацию по завершении строительства:
"од завершения строительства:
Кадастровая стоимосп^руб^
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастро»ые номера помещений, машино-мест, расположенных
о здании или сооружения:
Кадастровые номера объектов недвижимости, га шгорых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия чл имущественного комплекса:

Инвентарный номер 01:249:003:000005970 31.03.2011; Кадастровый номер
22:49:020402:315:01:249:003 ;0О0005970 31.03.2011 ФГУП_Ростедннве1Ттар1азиия-Фадерш1Ы10сБТИ_по
Алтайскому граю
•оссиисш Федерация, Алтайский край, ТЬпчихннсккн район, с Чнстюнька, уд Центральная, д, 1Л
I

тип
площадь
птубина

значение
0
54

единица измерения
в квадратных метрах

в метрах

Зосружснке
^оаружешиС ™ п > 1 ^ил № 8/89)
т^чнтмя отсут^^в^оот

2011
гакныв отсутствуют
364512
22:49:020402:315

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутотвунгг

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объа

Сведение о зарегистрированных правах
с недвижимости

Раздел 2 Лист 3

1
1| Лист Ш I раздела 2 I

124.12.2021г. № КУВИ-002/2021-171961700
(Кадастровый номер:

Сооружение
вид объекта недвижим ости

Всего листов раздела 2: 1 | Всего раз

122:49:020402:685

делов:3 1 Всего листов вылкежк: 4 [

1
2

3

4
5
S
7

S

9

10

Вид, номер, дата н время государственной регистрация
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лкца, органа:

Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участях в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке орава требования:
Сведения о возражении D отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрация
без личного участия правообладателя или сто законного

Правопритшаннх и сведения о шлнчин поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации, права (перехода,
прекращения права), ограничения права шга обремененш
объекта недвижимости, едепкк в отношении объекта
пвдвяжимостн:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034ЛЮ7/2015-919/2
17.11.2015 14:08:33
данные отсутствуют

не зарегистрирована
нв зарегистрировано
1ашше отсутствуют

данные отутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Эхсутствуют

дм. фамилия

чу»



. Филиал Фйпепяпьного государственного бюджетного учреждения "Фепепалшп* кадастровая палата Федеральной, службы государственной пегкетоапни. кадастра н
картографии" по Алтайскому краю
(Kama штиеквппаорпшрспифШШ! ирт

Выписка из Единого госуддрстоешгого реестра недвижимости об объекте- недвижимости

Сведении о характеристиках объекта недвижимости

К* основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.202], сообщаем, что согласно записан Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1Лнст1
I Здание ~1

Лист к* 1 раздела 1 1 Всего листов йадела 1:2 I Всего раздело»: 3 1 Всего листов выписки: 4 I

24.12.2021г. № КУВИ-002/2021-171966МЗ
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дета присвоения кадастрового номера;

22:49:020401:383
22:49:020401
25.06.2012

1лощ»!П--
[азкачеШК

Соличество этажей, в том числе подземных этажей:
{атеркал наружных стен:

кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера, иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект ВСДВЯЖИНОСПЕ
Кадастровые номера помещений, ыащино-ыест, расположенных

Кадастровые номера объектов недвижимости, R1 которых
образован объект недвижимости:

Сведения о включении объекта н&двюкнмостн в состав
предприятия как киушестпенпого комплекса:
Сведсяня о в х г о с к т т объекта ведвижимосга в соствв единого
недвижимого комплекса:

Сведения о включении объекта недвижим оста в реестр объектов
культурного наследит

Инвентарный номер 801
Алпйскнй край, р-и. ТЪачмхинский, с. Чиспониса, ул. Западная, д. 19г
,0.5

Нежц&ое
водонапорная башня
, • той числе подземных 0
Ушеные

Данные OfcytcruyioT
.934
186149
22:49Л20401:750

данные отсутствуют

дзшшс отсутствуют

данные отсутствуют
дапные отсутствуют

дашше отсутствуют

нежилое
Данные отсутствуют

Выписка из Единого госудорствсцБого реестра ыедвижмыостн об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

1 "
1| Лист Х- 1 раздела 2 |

124.12.2О21г.№КУВИ-О0 2/2021-171966063
1 Кадастровый номер:

Всего ли(

Здание
впд объекта недвижимости

лов раздела 2: 1 | Все

122:49.-020401:383

го разделов: 3 I Всего листов выписки: 4 I

1

1
2

3

4
5
S
7

8

9

10

В ид, номер, дата и время государственной регистрации
фава;

Сведения об осуществлении государственной
ххкетрацнн сделки, права без необходимого в силу

закона согласие третьего яйца, органа:
Ограничение прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участил в долевом строительстве:

введения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дла государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателе или его загонного
представителя:
Правопрютэанкя и Сведения о наличии поступивших, во
tee рассмотренных заявления о проведении
государственной регистрации права (перехода.
прекращения права), ограничения права или обременеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Толчкяншптя район Алтайский край
^обственвоетъ
22-22Л)Э4-22Л»Ш>7Л<Ш-92!Я
17.11.2015 [5:22:40
данные отсутствуют

не зарегистрировано
кп ыоегкетрироваио
данные отсутствуют
данные oicyrci вукм

данные отсутствуют

дакныв отсутствуют

отсутствуют

1 1
| пшшое наименование должности

| |
1 нщщшшы, фвыяяяя 1 I полное наименование должности 1| ПОДПИСЬ

1 1



Фиянап Федерального государственного бюджетного учреждения •Фепевятп.ная кадастровая палата Федеральной службы го суда теткиной регистрации, кадастра я

Выписка из Влиного государственного реестра недвижимости об оБъехтс недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

1 основании мпроса от 23.12L2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестро недвижимости:

Раздел I Диет 1

Сооружение I
^ вид объекта недвижимости I

Лист№ 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 3 1 Всего листов пыгщеие 4 1

24.12.2021г. № КУВИ-002/2021-[71961634
Кадастровый копер:
Номер «адастротого квартала:
Дпта присвоения кадастрового номера:

22:49:020402:652
22:45:020402
20.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

*сета положение:
Ъгощвдь:

Основная хвракгеристнка (дам сооружения):

tea гачен не:
{анымдоапяе-
^гптпн*пш Tnnyrff P ТЛЧ ЧНГПГ П|>ТПРНН^*Х "И^Т^Ч"

~йд завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, Q пределах

Кадастровые номера помещений, ыашико-иест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов кедиижиыосги:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Инвентарный ноиер 01:249:О0Э ЛОО0О596О 31.03.2011; Кодастровьш кокер
22:49:020402:314:01:249Л03:0ОООО596О 31.03.2011 ОГУП.Гостсхннсекпфиицнж-Фслсрпьлос БТИ_по
Алтайскому крага; Условный номер вважиио-22-OOOOOOlSS 17-000
"оссийская Федерация, Алтай сясяй край, р-и Топчихннсгий, с Чкспоньга, ул Советская, д 39а
i

тип
площадь
пгубяка

значение •
0

54

единица измерения
в квадратных метрах

в неграх

д р у ж и т е
^пажшшК19/98

данные отсутствуют
1998
1998
162005
22:49 rf)20402J 14

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ЕШисыс отсутствуют
дднные отсутствуют

доянос наименование должности *,Фаи1

Выписка вэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте аедвнлшмостн

Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости

Лист № I раздела 1 Всего листов раздел! 2:1 Всего разделов: 3

|24.12.2021г, № КУВИ-002Л021 -171961614
[22:49:020402:652[Кадастровый номер:

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Вид, номер, дата н время государственной регистрации

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прап и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении о отношении
Еарсгист[жро ванного права:
Сведенщ о наличии решения об «летни объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
кужд:
Сведения о аешзхохиости государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его зашннога
представителя:
Правопрктязвяш н следених о иадичии поступивших, ио
ко рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрация npata (перехода,
арехращекня права), ограничения орава или обремепениз
объекта недвижимости, сделки в отношении объект*
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннский район Алтайский край
Собствен кость
22-22/034-22/ОИЛМ7Й015-921 П.
17.11.2015 09:12:20
данные отсутствуют

не ирегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная вадасгровзя налета Федеральной службы государственной рсгиспзапии. кааасттш н
картографии" по Алтайскому црзро,
ЕКишаоввшспднтвврппрегипрашпц!»

Выписка из Банного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Совдепия о характеристиках объекта недвижимости

На осиоышнн запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12.2021, сообщаем, что со таено записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание
пид объекта недвижимости

Лист Ms 1 раздела 1 | Всего листов раздела L: 2 1 Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 I

24.12.2021г. №КУВИ-О02/2О2Ы719бб038
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020402:384
22:49:020402
25.06.2012

'ante присвоенный государственный учетный номер:
Деспшаложенис:
Ьгошддь:
Ьиначевяо:

{аииеноваше:
Соличество этажей, в том числе подземных этажей:
Материал наружных стен:

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
од завершения строительства:
Садастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении;
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

Сведения о включении объекта недвижимое™ в состав единого

Виды разрешенного использования:
Сведения о включении объект» недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

Инвентарный номер 800; Условный нокер 22:49:020402:002] :Ф-040Ш184ЛКО:10[Ю/АО
Алтайский край, р-н. Топчкхинскнй, с. Чистюкька, ул. Новая, д. 45а
4 U
Нежилое

Водонапорная башня
2, в том числе подземных 0

Ионные отсутствуют
1962
L86149

22:4*020402:319

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данный птцупяиуют

нежилое
данные отсутствуют:

| полное наименование должности. || подпись || инициалы, фамилия I

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здаш
вид объекта недвижимости

L Лист Si 1 раздела 2 X
[24.12.2021г. УаКУВИ-002/2021-171966038

Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3

(Кадастровый номер: 122:49:020402:384

3

4

6
7

8

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
[акола согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его Jam иного
представителя:
Правоприткэания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений а проведении
государственной регистрации орава (перехода,
прекращения права), ограничения нрава или обремененю
объекта недвижимости, вделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхинскии район Алтайский (фай
Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-171/2
28.01.2016 08:49:20
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствугат

данные отсутствуют

данные отсутствую!

отсутствуют

шдное наимено! иницп^лн, 4ш>



. .Филиал Федерального гостоаоственцого бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палетд Федеральной службы государственной регистрация, кадастра и
картографии" по Алтайскому краю
ашшгашипиовв оргия рцжлрмрПВр™

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.12^021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Сооружение J

вид объекта недвижимости |
Лнст № 1 раздела 1 | Всего листов >аэдела1:2 | Всего разделов: 3 1 Всего листов выписки: 4 1

24.123021г. №КУВИ-002Я02М71966061
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Местоположение:
1лошадь:
кновиая характеристика (для сооружения):

1азяачсянс:
{анменовакне-
Соличество этажей, в том числе подземнмх этажей;
"ол ввода в эксплуатацию по завершении строктельства:
"од завершения еттшгтельства:
^адастровзд стоимость, руб.:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект НСДВ1ПГ1П4^СТРП
Кадастровые номера помещении, машино-мест; расположенных
в )данл» ш и сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

22:49:020401:723
22:49:020401
!ГШ.2О13

Ннвектаршйномер01:249:003:0О0О0594031.03^011; Кадастровый номер
22:49:020401:346:01:249:003:00001)5940 31.03.2011 ФГУП^остехинаснтарнзация-ФедеральиоеБТИ_по
Алтайскому краю
'оссийская Федерация, Алтайский край, р-н ТЬпчкхинскин, с Число ныса, ул Советская, д 29а
)

тип
пттлпгяот.

площадь застройки

значение
0

1.8

единица измерения

в квадратных метрах
а квадратных метрах

Сооружение

данные отсутствуют
ISS8
1998
5385
22:49:02041)1046

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные огтеутствуют
длшоде отсутствуют

| полное наименование должности 1
I
| подпись 1

1 1
1 инициалы, фашшня [

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о ирегкетрнровв

1
1
| Лист № 1 раздела 2

[24.12.202.Г. № КУВИ-002/202 Ы
I Кадастровый номер:

71966061

Сооружение

вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 1 I Всего разделов: 3 1

122:49:020401:723

1 Всего листов вIUTIHCKH: 4

1
1
1
1

2

4
5
6
7

8

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права;

Сведения об осуществлении государсгвевнон
регистрации сделки, права без необходимого в силу
япэна согласия третьего лица, органа:
!>гт>аниченнв прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участи* в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования: •
Сведения о возражении в отношения
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя кли его законного
представителя:

Правоорктхзання и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения нрава или обременении
объекта иедвняснмости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихиыскин район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/0Э4/007ЯО15-923/2
17.П.2015 10:31:37
данные отсутствуют

не зарегистрировано
HesaperacrpHDOBBHo

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные оггсутствуюг

еггсутствуют

1 II подансь |
1 1



Филиал Федерального госудаоствеиного бюджетного учреждения "Феяевапы[эя кадастровая; палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастр? и
на [по графи и" по Алтайскому краю

Выписка из Банного государственного реестра недвижимости об обьеств недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимое™

запроса от 23.12.2021, поступившего на рассмотрение 23.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государстасннсго реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

оид объекта недвижимости I

и Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Лист№ I раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 I Всего Ойэделов: 4 I Вссголистоэ ВЫПИСКИ: 9 |

•A. 12.2021г. № КУВИ-002/2021-171966048
(адастровый номер;
iOMcp тлпдтрового квартала:
Jura присвоения гадастрового номера:

>анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлошддь;
Основная характеристика (дна сооружения):

Дазначенпе:
Яакыено&анне:
Количество этажей, в том чксис подземных этажей:

L од завершения строительства:
f n f̂rti'.̂  цУ^цл^ СТОИМОСТЬ, р у о . :

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, а пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из готорыж.
образован объест недвижимости:
Кадастровые локера образованных объектов недвижимости;
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предпрпятня как имущественного комплекса:
Сведсщш о включении объекта кедвижкыосгн D состаа единого
недвижимого шмппекса:

2:49:000000:197
22:49:000000
2.07.2014

данние ОТСУТСТВУЮТ
•ОССИКСИ! Федерация, Алтайский край, район Топткхинсшн, с Чнстюнька, ЧИСТЮЕПСКИЙ С/С
Еикпые отсутствуют

тип
лротякени ость

зяачеше
18101

сдиннтд юмсрснии
в метрах

^юруженкя Еоинунальиого хозяйства
Зодопроводлые cent

данные отсутствуют
данные отсутствуют
1968
S04S305
22:49:020401:192,22:49.Ю20401-346,22:49:020401:750,22:49:020402:184,22:49:020402:322,
22:49:020402:697,22:49Л20403 32
данные отсутствуют

давние отсутствуют

данные отсутствуют
дзшшо отсутствуют

данные отсутствуют

двниыа отсутствуют

I Лнст№ 1 раздела 2 I

|24.12.2021г. №КУВИ-О0 2/2021-171966048
[Кадастровый номер:

Всего дне

Сооружение
вид объекта недвижимости

лов раздела 2: 1 I Всего разделов: 4

(22:49:000000:197

| Всего листов выписки: 9 I

2

3

4
3
6
7

8

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государствен но и
регистрации сделки, права без необходимого В силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекп недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требдоати:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения а наличии решения об изъятии объекта
недвижим оста для государственных и муниципальных
пужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателт или его законного
представителя:

[Гразогфытязанвя Н сведения о шзлнчмн поступивших, но
ые- пр птмлтргтгннх заявлений о проведении
государственной регистрации права (переход*,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимое™, сделки в отношении объекп
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-925/2
17.11.2015 14:44:25
данные отсутствуют

1с зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсугепгуют

1 ' 11 |
| (ЛПЛПП ITU фЗД£ИТТи V . | | подпись

1 1



pi

Раздел 5.

Перечень и описание земельных участков, в том числе кадастровые
номера, местоположение, площадь, описание границ, выписка из

государственного земельного кадастра, предоставляемых Концессионеру
по договорам аренды

Кадастровый номер

22:49:030104:278

22:49:030101:251

22:49:030005:1567

22:49:030005:1566

22:49:030006:117

22:49:030005:1568

22:49:010018:393

22:49:010402:160

22:49:010402:302

22:49:040202:432

22:49:040201:571

22:49:030002:238

22:49:030002:237

22:49:030003:407

22:49:040006:492

Категория земель

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Разрешенное
использование
для размещения
водонапорной башни и
скважин, для
размещения объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства
для размещения
водонапорной башни и
скважин, для
размещения объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства

для размещения водо-
напорной башни и
скважин
для размещения
водонапорной башни и
скважин, для
размещения объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства
для размещения водо-
напорной башни и
скважин
для размещения
водонапорной башни и
скважин, для
размещения объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства
для размещения
водонапорной скважины

для размещения
водонапорной скважины

для размещения
водонапорной скважины

для размещения
водонапорной башни

для размещения
водонапорной башни

для размещения
водонапорной башни
Рожневского
для размещения
водонапорной башни
Рожневского
для размещения
водонапорной башни
ВБ-1
для размещения
скважины, для

Площадь,
кв.м.

3599

3601

3600

3381

5526

721

9460

1762

3599

3600

3600

3600

Адрес

Алтайский край, Топчихинский
район, п. Кировский

Алтайский край, Топчихинский
район, п. Кировский, ул. Садовая,
72а

Алтайский край, Топчихинский
район, п. Кировский

Алтайский край, Топчихинский
район, п. Кировский, пер. Садовый,
1а

Алтайский край, Топчихинский
район, п. Садовый

Алтайский край, Топчихинский
район, п. Топольный, ул. Озёрная, 15

Алтайский край, Топчихинский
район, п. Труд, ул. Центральная, 55а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Переясловка, ул. Свободы,
16
Топчихинский район, с. Переясловка,
ул. Заозерная, 6а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Володарка, ул. Гагарина,
39а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Володарка, ул. Школьная,
22а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Зимино, ул. Старо-
Зиминская, 7а

Алтайский край, Топчихинский
район, с. Зимино, ул. Новая, 26

Алтайский край, Топчихинский
район, с. Зимино, ул. Луговая, 26а

Алтайский край, Топчихинский
район, с. Красноярка, ул.



ifi

22:49:040006:493

22:49:010014:163

22:49:010015:536

22:49:010013:1384

22:49:010301:196

22:49:010302:308

22:49:000000:422

22:49:010006:2099

22:49:040004:675

22:49:010012:232

22:49:010011:561

22:49:020106:409

22:49:020104:439

22:49:020110:391

22:49:020110:390

22:49:020003:69

22:49:020003:70

22:49:020001:2449

22:49:020116:357

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

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

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов
Земли населенных

размещения объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства
для размещения
водозаборного
сооружения, для
размещения объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства

Для размещения
бурскважины и
водонапорной башни
Для размещения
бурскважины и
водонапорной башни
Для размещения
бурскважины и
водонапорной башни

коммунальное
обслуживание

Для строительства
подземного водозабора

Коммунальное
обслуживание

Коммунальное
обслуживание

Коммунальное
обслуживание

Для размещения
скважины и
водонапорной башни
Для размещения
водонапорной башни
для размещения
глубинной
эксплуатационной
скважины
для размещения объекта
водоснабжения -
скважины
для размещения объекта
водоснабжения -
скважины
для размещения объекта
водоснабжения - башни
для размещения объекта
водоснабжения —
скважины

для размещения объекта
водоснабжения - башни

для размещения объекта
водоснабжения - башни
для размещения

4050

3600

630

611

1300

10000

3600

1948

3600

788

4000

8528

90

1141

1404

2191

1463

2050

7457

Центральная, 1а

Алтайский край, Топчихинский
район, с. Красноярка, ул. Новая, 37

Алтайский край, Топчихинский
район, с. Лаврентьевка, ул.
Социалистическая, 9
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Макарьевка, пер. Степной,
16а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Михайловка, ул.
Социалистическая, 28а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Парфеново, ул.Октябрьская,
д.62
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Парфеново, ул. Тихая
поляна, 82
Алтайский край, Топчихинский
район, п. Комариха, ул.Центральная,
д. 10а
Алтайский край, Топчихинский р-н,
п.Комсомольский, ул.Мира, д.2а

Алтайский край, Топчихинский р-н,
с. Покровка, ул. Нагорная, д.2

Алтайский край, Топчихинский р-н,
с. Ракиты, пер. Школьный, 13а

Алтайский край, Топчихинский р-н,
с. Сидоровка, ул. Новая, 2а

Алтайский край, Топчихинский
район, с. Топчиха, ул. Комарова, 40

Алтайский край, Топчихинский
район, село Топчиха, ул.
Орджоникидзе, 42А

Алтайский край, Топчихинский
район, с. Топчиха, ул. Мира, 11А

Алтайский край, Топчихинский
район, с. Топчиха, ул. Мира, 11Б
Алтайский край, Топчихинский
район, село Топчиха, ул. Заводская,
7А
Алтайский край, Топчихинский
район, село Топчиха, ул. Заводская,
7Б
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19
Алтайский край, Топчихинский



MS

22:49:020108:266

22:49:020001:2339

22:49:020007:42

22:49:020006:509

22:49:020001:2338

22:49:020005:83

22:49:020008:72

22:49:040101:182

22:49:020403:32

22:49:020402:697

22:49:020402:315

22:49:020402:314

22:49:020402:319

22:49:020401:346

22:49:020401:750

пунктов

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

скважины А-17-89,
скважины БР-399,
павильона скважин № 1,
павильона скважин № 2,
павильона скважин № 3,
павильона
электрощитового,
башни колонной

для размещения
водонапорной башни
для размещения
водонапорной башни
для размещения
водонапорной башни
для размещения
водонапорной башни

для размещения
водонапорной башни

для размещения
водонапорной башни
Коммунальное
обслуживание

для размещения
водонапорной скважины

для размещения
водонапорной башни

для размещения
водонапорной скважины

для размещения
водонапорной скважины
для размещения
водонапорной башни
для размещения
водонапорной скважины

для размещения
водонапорной башни

1619

900

900

900

900

900

910

3600

900

900

687

381

87

2385

120

район, с. Топчиха, ул. Пролетарская,
44

Алтайский край, Топчихинский р-н,
с.Топчиха, ул.Правды, д.2/10
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Фунтики, ул. Солнечная 19а
край Алтайский, р-н Топчихинский,
с. Фунтики, ул. Садовая, дом 24
край Алтайский, р-н Топчихинский,
с. Фунтики, ул. Прудская, дом 11 а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Фунтики, ул. Солнечная, 3
Алтайский край, р-н Топчихинский,
с. Фунтики, ул. Пролетарская, дом 11
а
Алтайский край, р-н Топчихинский,
п. Крутиха, ул. Восточная, дом 22
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Хабазино, ул. Степная, 11
край Алтайский, р-н Топчихинский,
с. Чистюнька, ул. Правая Заречная,
дом 11 а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Чистюнька, ул. Новая, 52а
Алтайский край, р-н Топчихинский,
с. Чистюнька, ул. Центральная, дом
1а
Алтайский край, р-н Топчихинский,
с. Чистюнька, ул. Советская, дом 39а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Чистюнька, ул. Новая, 45а
Алтайский край, р-н Топчихинский,
с. Чистюнька, ул. Советская, дом 29а
Алтайский край, Топчихинский
район, с. Чистюнька, ул. Западная,
19г

Глава района Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом

ООО «Ресурсо-снабжающий
участок»

*Ж/
'•:,--''<?



Раздел 6.
Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право

собственности Концедента в отношении земельных участков,
предоставляемых Концессионеру по договорам аренды

№



т КЭрТОшдШНИ ДО Ал иЛСцЦМУ i*fr>«UO
№ ш н и п е п ш н О | П 1 1 рспецноп ч-в

Выписка, из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.202!, полупившего ка рассмотрение 26. И.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра нашнжнмоетм:

Раздел I ЛИСТ 1
Земельный участок • I

внп объекта недвижимости |

Лист Л: 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов: 8 1 Всего листов выписки: 12

26.П.2021г.№КУВИ-О02/202Ы57501Ш
СпдалровыЙ номер:
1 омер кадастрового квартала:
J/пя присвоения кадастрового номера:

'висе присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлощадь:
Садвсттмвая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, m которых
образован объект недвижимости:

Категория зеыель;
Зиды разрешенного исдопьзованш:
[̂ ведения о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах и об ныых природных

Свсцеши о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территория объекта культурного наследив,
публичного сервитута:
Спедети о том, что земельный участок расположен а границах
особой экономической юны, территории опережающего
социально-экономического развитие, зоны территориального
развито* В Российской Федсратшн, игорной зоны:

22:49:030104:278
2:49:030104
18.01J015

данные отсутствуют
"осснйская Федерация, Алтайский край,ТопчихннсжнЙ район, ц. Кировский, ул. Солнечная, 156
599-W-21

269745.05
22:49:030104:280.22:49Л30104Л81

[аииые оп^тствуют

Земли населенных пунктов
1лд разкещениж водонапоркоЙ башли к скважин

дашше отсутствуют
данные отсутствуют

Фшше отсутствуют

данные отсутствуют

|
| полнена наименование должности подпвсь иишгкапы, фамилия

о государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего рздделои: 8 Всего листов выписки: 12

26. П.2021г.№КУВИ-002У2021-157501608
[Кадастровый номер: \ 22:49 ДЗО104:278

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата н время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
хтистрацин сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:

Ограничение орав и обременение объекта нешлшимоепг
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
введения о возражении в отношении
ззрегнетркровашюго правам
Сведекк* о наличии решения об н з ы т т объекта
недвижимости для государственных я муниципальных
нужд:
Сведение о невозможности государственно к регистрации
без личного учаспи правообладэтел! или его законного
прсдстЕвктеля:
Правооритжзаши и сведения о иадичик поступивших, во
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регастрацнн права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обреиснеин)
объекте недвижимости, сделки в отношении объекта
недвнаошостк:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннсяин район Алтайский край
Собственность
22:49:030104:278-22/028/2018-1
25.09.2018 10.41:30
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ис зарегистрировано

!пшкые отсутствутот

Панине отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют



фцриал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная «адзстровая палата Федеоагтуной службы государственной регистрации, кадастра и
цауюграф^* пр Длтансяэму крою

Выписка ш Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

11а основании запроса от 26.1 U021, поступившего на рассмотрение 26.11.202], сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

1 3емелыгин участок I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 | Всего листов задела 1:3 1 Всего разделов: в I Всего листов выписки: 11 I

26.11.2021г. Jfe КУВИ-О02/2О21-157502400
Кадастровый номер:
Номер тдастровоп) квартала:
Дата присвоен!!! кадастрового номера:

'инее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение;

Садастровая стоимость, руо_1
Кадастровые номера расшяожеяиых в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Сатеторил земель;
Энды рхфешепцого использования:
Сведется о лиицгтровом инженере:
Сведения о яесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
введения о той. что ^мвл^ри^ участок полностью расположен
в границах зоны, с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследил,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экжомичеаюй зоны, территории: опережающего
соцнялыюокономнческого развития, зоны террнторяалыюго
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

!2:49;О30101:251
12:49:030101
£.01.2015

данные отсутсп^от
'осспйсжпд Федерация, Алтайский край, Топчнхшскнй район, п. Киронекий, ул. Садовая, 72а
3600-W-21
269820
22:49:030101:255,22;49Л30101:256

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
Цдж рахмешеннх водонапорной башни н ссважны
данные отсутствуют
ДаННЫв ОТСУТСТВУЮТ

данные отсутствуют

ддшшо отсутствуют

1 11 1| инициалы, фамилия I

а Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лкст4

1 Лист № 1 раздела 2 1

|2б.И.2021г.№ КУВИ-002/2021-157502400
(Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:2 I Всего разделов: 8

|22:49Я30101:251

1

1| Всего листов выгшежх: 11 |

1
2

3

Л
S
б
7

8

9

10

Травооблалагель (правообладатели):
Знд, номер, дата и время государственной регистрашт

права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в сипу
закона согласил третьего лица, органа:
Ограничение прав а обременение объекта недвижимости:
Догоаоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государстаенной регистрации
без личного участия правообладателя иди его законного
представителя:
Правопркопани* н сведения о наличии поступивших, ко
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрация права (перехода,
прекращения права), ограничения права ю т обременен»!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топ чихинский район Алтайского края
Собственность
22:49:030101 J51-22/145/2020-1
03.09.2020 07:12Л
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировало
данные отсутствуют
[ранные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное яамменование должности инициалы, фамшцд



Филиал Федералъ гарсгвенвого бюджетного учреждения "Феде ioR службы государственной регистрации, кадастра и
IBI^HH* fl

Выписка из Единого гесудсрствсмыого реестра недвижимое™ об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021. поступившего ив рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого госуаврственк( а реестра недвижим остн:
Раздел 1 Лист !

Зсм ел [ыйучзсток

Лист№ 1 раздела 1 I Всего листов

26.11 -2021г. № КУВИ-002/2021-157503129
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера;

•анее присвоенный государственный учетный номер:

Площадь:
ГчгтпгтрОВ&Я СТОИМОСТЬ, pVO.t

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов НЕДВИЖИМОСТИ:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из вторых

Садасгровые номера образованных объектов недвижимости:
Сэтегоркж земель:
Зиды разрешенного использования:

Сведевня о лесах, водных объектах н об иных природных

ведения о той, что земельные участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями натшгьзованвя
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой зкономнческон юны, территории опережающего
соцнаяько-зконемкческого развила, зоны территориального
развили а РОССИЙСКОЙ Федерации, ВГОрнон зоны:

азделз 1:3 \ Всего разделов: 8 |

22:49:030005:1567
22:49:030005
28.01.2015 -

данные отсутствуют
•осснисгая Федерация. Алтайский край Топчшшн скин район п.

3601+/-21
269R94.95
22:49:030005:1572,22:49:030005:1573,22;49.-030005:15 77

|Я1гмыд Ч1^'.у^'.1нутт

Земли насслеппых пунпоа
Цпв размещетш водонапорной башни и скважин
rrnifm.T£ ОТСУТСТВУЮТ

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют *

Всего листов выписан: 14 |

КнроБсснй. уд. Солнечна», 27а

| годное наименование должности | подпись || нншшалы, фамншм |

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвго

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

I Лист № 1 раздела 2 . 1

|2б.И.2021г:№КУВИ-О02Л 021-157503129
(Кадастровый номер:

Всего лис

Земельный участок
вид объекта недвижимости

лов раздела 2: 2 1 Всего разделов: 8

[22:49:030005:1567

t Всего листов выписки: 14 |

1

3

4
5
S
7

8

9

10

Вид, номер, дата н время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственном
зегпстгшгии сделки, права без необходимого в силу
кокопа соптасня третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порл т г** права требования:
Сведений о возражения в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности, государственной регистрации
без личного участия правообладателя ИЛИ его затонного
представителя:
Пррр^гттпгнпнни^ и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки Б отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхкнспгн район Алтайский «рай
Собственность
22:49Я30005:1567-22/028/201&*1
25.09.2018 09:23:12

данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствутот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

паяное наименование должности подпись •1нттцяпи_ фисшЩЯ '



КЭЩЦ| иЗШКИ ПО Ajl ipflCfAjMV mJOJO

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведали о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.11.2021, поступившего ка рассмотрение 26.И 2021. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист L

t

Земельный участок
вид объекта недвижимости

ов:8 |I Всего янстов выписки: 10 1

26.11.2021 г. № КУВИ-002У202М57505090
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

ЛсСТОгашткенис-
ТдОШаф,; '

СвдзСТрОШШ СТОИМОСТЬ, PYv«

Кадастровые номера расположенных в предела* земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые аоиера объектов недвижимости, из которых,
образован объект недвижимости;

(ягсгоряя зсысяь:
Знды разрешенного использования:
введения о кадастровом ннжеаеро:
введения о лесах, водных объеизх н об н н щ природных

объектах, расположенных в предела* зеыеяигаго уюстка:
Сведения о той, что земельный участок полностью расположен
Б границах зоны с особыми условиями нспользо&акня
территория, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Скдеаня о том, что земельный участок расположен в границах
особой эюэномическоб зоны, территории опережающего
сошшяшс-экоиокического разшотм, зоны террпторкального
развития в Росснйаюа Федерации, нгоаоой зоны;

!2:49;О300О5:15бб
22:49Л>0005
28.01 JOtS

дошило отсутствуют
Российская Федерация, АлпшскнЙ край, Топчихннсгин район, п. Кнровсю
3601 +/-21
269894.95
22:49ЛЗОО05:1571,22:49:030005:1575,22:49Ю30005:1578

данные цгеутстиукгг

Земли населенных пунктов
Дня размешения водонапорной башни к скважин
данные отсутствуют
данные отсутствуют

т]я \t [ij >jft отсутствуют

данные отсутствзгвдт

ifi, пер. Садовый, [«

Выписка, из Едки ого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лист № [раздела 2 I

|2б.11.2021с № КУВИ-002/2О21-1575О5О90

| Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимо

Всего листов раздела 2:2 I

122:49:030005:1566

1стя

Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 10 1

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Траиообладзгель (правообладатели):
Вид, комер, дата и время государственной регистрации
права;

Съедения об осуществлении государственной
>егистрации сделки, права без необходимого а силу
юкапа согласил трепета лица, органа:

Ограничение прав н обременепие объекта недвижимости:
Заговоры участия в долевом сграпепьсгва:

Заявленные я судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегнетр про ванного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и мунщщпалшых
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладвтедл или его зам иного
представителя:
Правоцрктязакия и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных мышлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременсим
объекта недвнжииостх, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхмкскик район Алтайского края
Собственность
22:49:030005:1566-22/145/2020-1
03.09.2020 07:03:24
данные отсутствуют

Не зарегистрировано
но зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 ' 1I полное наименование должности | • подпись |1 апыцняпи1 фаикПЯЯ ' 1 поднос вшменовзниа должности инициалы, фамилия

"Ка



• СЛУЖИМ госупапсгискной р
картографии" по Алтай t

Вышию на ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведении о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.(1.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записей Единого государственного реестра недркжкмостк:

Раздел I Лист 1

I Земельный участок I

~ ~ оид объекта недвижимости |

26. И .2021 Г. Лм КУВИ-002Я021 -157504854
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дота присвоения кадастрового номера;

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Лестотмюжение:
Тпощаяьг
(ддастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, ю которых
образован объект недвижимости1

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:

Эйды разрешенного вттплпцаияя:
Сведения о кадастровом инженере:
Сведение о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, распопоженных в пределах земельного участи:
Сведших о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
ТеррНТОрНИ, ТВррНТОрИН обЬСКТа КУЛЬТУРНОГО ртгтиуртя,

публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен о границах
особой ншомичеешй швы, территории опережающего
социшшго*з>кон омического развития, зоны территориального
разпшия в Российской Федерации, игорной зоны:

22:49:030006:117
22:49:030006
12.012015

дани ив отсутствуют
•осснйехая Федерация, Алтайский край^Топчихниский район, поо

3600+/-21
269820
22:49^30006:118,22:49:030006:119

данные отсутствуют

ХЗШЕЫО отсутствуют
Земли населеиных пунктов
Для размещения водонапорной башни и скважин
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Всего листов выписки: 10 I

jioic Садовый, "танца Степная, 16а

3 Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимоств

Сведения О зарегистрированных оравах

Раздел 2 Лист 3

I Лист № 1 раздела 2 (

|26.11Л021г.№КУВИ-00272021-157504854
| Кадастровый номер:

Всего J

Земельный участок
вид объекта недвижимости

122:49:030006:117

о разделов:8 | Всегопистов еыпеifiw; (0 1

2

3

4
5
6
7

g

9

10

Трйвообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственно б регистрации
права:

введения об осуществлении государственной
•егистрацни сделки, права без необходимого в силу
«кона согласия третьего липа, органа:

Ограниченно прав н обременение объекта недвижим ости:
Договоры участия о долевой строительстве:

Заиленные в судебном попхдке права требования:
Сведение о возрзженик в отношении

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дня государственных к мувшжпапьиых
нужд:
Сведения о веыныожностн государственной регистрация
без личного участи* правообладателя ЕСЛИ его хшшного

Правопрктхзанкя и сведения о налички поступивших, но
tie рассмотренных зажвлеипи о проведении
государственной регистрации права (перепада,
прекращения права), ограничения права иди обременения
объекта недвижимости, сделки я отношении объекта
недьижнмостн:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскнй район Алтайский край
Собственность
22:49:030006:117-22/028Д018-1
25.09.201809:44:01
данные отсутствуют

не зарегистрировало

не хврогнегрнроваио

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| ПОДПЛСЬ | ишшиаши, фамвлкя I >е наименование доджаоста инипнадц, фамилия



Выписка из ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведите о зарегистрированных правах

Выписжж га Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведенн* о характеристиках объекте недвижимости

и запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записки Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел L Л и с т !
Земельный участок [

вид объекта недвижимости |

Лист № 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:3 1 Всего v

26.11.2021г. А КУВИ-ОО2Д02М57505034
Кадастровый помер:
Номер кадастрового квартала:
Дота присвоения кадастрового номере:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Дестапшюженпс:
Тдошадь:
Садвстрова* стоимость, руб.:
Сндзстроаы£ номера, расположенных в пределах земельной!

V42CTKO объектов НеДЕШЮШОСПП
Кадастровые номера объектов недвшкцыостн, из которых

Сатегоркя земель:
1нды разрешенного нспояьзованшг
введения о кадастровом и ™ ™ ^
Сведения о лесах, водных объектах н об кных природных
объектах, расположенных & пределах земельного участка:
Сведения о той, что земмтытык участок полностью расположен
в грявшюх зоны с особыми условншн использования
ТСррНТОрНН, ТеррИГОрЕН Объект ВуЛЬтурНОГО ТТЯПТРЛИЧ^

публичного сервитута:
Сведения о той, тто земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
«щнально-эишомнческого развития, ЗОЕЩ территориального
развали в Российской Федерации, игорной зоны:

2:49.-030005:1568
2:49:030005
,7.02.2015

данные отсутствуют
'осскйскад Федерация, Алтайский крап.

3599+/-21
269745.05
22:49:030005:1574,22:49:030005:1576

данные отсутствуют

q атлто ОТСУТСТВУЮТ

1ля размещения водоиапориой башни и

даппые отсутстБуют

данные отсутствуют

данные отсутстиуют

•делов: 8 1 Всего листов ВЫПИСКИ: t l I

Топчихиаскни район, п. Тооолыши, ул. Озертш. 15

1
126.11.2021
[Кадастров

Лист № 1 раздел

г.№КУВИ-002/2
ый номер:

«2 |

021-157505034

Земельш
•ид объекта1

тон раздела 2 :2

122:49:030005:1566

J 9 участок
кепняошости

1 Всего разделов: 8

|

| Всего листов ВЫПИСКИ; 11 I

1

3

4
5
б
7

8

9

10

1равообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата н время государ ственвой регистрации
нрава:

^ведени* об осуществлеиии государственпоЙ
регнеграции сдедкн, права без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требовании:
введения О дд^рд и^ннч Q отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и мухншшвлышх
нужд:
Сведения о невашажъосгн госуд&рсткннон регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопрктхзання и свадеши о наличии соступивших, но
но рассмотренных заквдешш о проведении
государственной регистрация права (перехода,
прекращения права), ограничения орава, или обрсмепеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образонапие Топчихннский район Алтайского края .
Собственность
22:49:030005:1568-22/145/2020-1
01.09.2020 12:56:00
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрирошшо

даииые отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют



[Фай* pa А;ГГЗЙСКРМУ к
^дарственной регистрйщ

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведении о характеристика* объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1
| Земельный участок |

аздела 1:2 I Всего разделов: 8 1 Всего листов выписки: 10 I

27.122021г. №КУВИ-002/2021-172349292
СадастровыЯ номер:
louep кадастрового квартала:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Лестопаложение:
Тлошапь;

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов НЕДВИЖИМОСТИ:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
!Садвстровые кокера образоп»>™«т объектов недвижимости:
Категория земель:
Эйды разрешенного использования:

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных а пределах земельного участка:
Сведевкя о том, что земельные участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия.
публичного сервитута:

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой эткомичестй юны, территории опережающего
соцшшыю-эишомичесизго развития, зоны территориального
развита! в. Российской Федерации, игорной зоны:

12:49:010018:393
22:49:010018
11.072012

данные отсутствуют

3381 +7-41
253405.95
22:49:010018:394

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
Чпя размещения водонапорной скважины

дрртля ггггупггауитг

дашшо отсутствуют

данные отсутствуют

[з Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегостриро ванных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
I Лист Ni 1 раздела 2 1

127.12.202 Lr.Jfe КУВИ-002/2021-172349292

[Кадастровый номер;

Все

Земельный участок
вид объекта недвнкикостя

го листов раздела 2:2 | Всего разделов: 8 1

122:49:010018:393

1 Всего листов выдоек

1
1

н: 10 1

2

3

4
5
б
7

8

9

10

Травообладзтель (правообладатели):
Зкд, ноиер, дата и время государственной регистрации

права:

введения об осуществлении государственной
>егистрацни сделки, права без необходимого в силу
юкона согласия трепета лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия D долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражепни в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных я муниципальных
нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его запойного
представители:

Правопритазаннх и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремененю
объекта, недвижимости, сделс1 в отношении объекта
недвижимости:

[.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топччхинскнй район Алтайский краЦ
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-871 /2
10.11.201518:35:37
данные отсутствуют

не зареглстрнровоно
не зарегистрировано

Х&иныс отсугствутот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 1
I подпись 1| нништалы, фаыилях I | полное наименование, должности 1 ПОДПИСЬ

1 1
I инициалы, фамилия 1

Ъи



дарственного бюджетного Учреждс
рабий" по Am

Выписка из Единого государственного реестра НЕДВИЖИМОСТИ об объекте недвижимости

Сведепн* о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что соговено записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

[ Земельный участок I

вид объекта недвижимости |
издепа 1:2 1 Всего разделов: 8 I Всего листов выписки: 1D

27.12.2021г. №КУВИ-ОО2/2О21-172349298
кадастровый ком ер:
Томер кадастрового квартала:
1иа присвоения кадастрового номера:

'анее присвоенный государственный учетный номер:
Десто положение:
Тлощадь:
Садастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости:
кадастровые номера образованных объестоо недвижимости:
(атегоркя земель:
Виды рцрешенного использования:
Сведения о кадастровой инженере:
Сведение о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о том, тго земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
пубшгшого сервитута:
Сведения о том, тго земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
соцналшо-эЕПноннчесгого развитие, зокы территориального
развития в Российской Федерация, иго р вой зоны:

2:49:010402:160
2:49:010402
2.03.2012

данные отсутствуют
'оссниская Федерация, Алтайский кран, Топчнхнкский район, с Передела ака, ул. Свободы, Еб

5S26-W-52
14173.7

22:49:010402303

данные отсутствуют

данные отсутствуют
1енлн населенное пунктов
]дя размещения водонапорной сквзжнкы

данные отсутствуют
данные отсутствуют

сищьсе отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лист№1 раздела 2 I

127.12.2021 г. № КУВИ-002/2021 -172349298
| Кадастровый номер:

Всего лис

Земелы
вид объекта

то в раздела 2:2

122:49:010402:160

[ый участок
i недвижимости

1 Всего разделов: Б L Всего листов выписки: ю 1

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

7равообладхгелъ (правообладатели)-
Вид, номер, дата к время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
зегистрации сделен, права без необходимого в силу
школа, согласия третьего лица, органа:
Ограничение орав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и иуницяпальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Прааопритязашы н сведения о наличии поступивши*, но
но рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрация права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихянскнй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-870/2
10.11.2015 18:54:47
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полное наименование должности || ПОДПИСЬ |1 инициалы, фамилия 1 поянос наимеков! л фщлипи



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласно записям Единого государствснк! D реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист .И» 1 раздела 1 I Всего листов издела 1:2 I Всего разделов: 5 1 Всего листов выписки: 7 ]

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172349296
Кадастровый номер;
Номер кадастрового квартала:
Дета присвоения кадастрового номера:

•акее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлощадь:
Свдастрошш стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект к"'»™™остн:
кадастровые- номера образованных объектов веядншшостн:
категория земель:
Эйды разрешенного исполиошишя:
введения g кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах н об иных природных
объектах, расположенных в пределах земедыюго_участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями [«пользования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо» экономической зоны, территория опережающего
социалъво-зЕОНОМнчесюго развития, эоны.терркгорналыгого
р а з в и т в РОССИЙСКОЙ Федерации, игорной зоны:

22:49:010402302
2:49:010402

24.09.201 г

'оссийская Федерация, Алтайский край, район Топчихннскик, с Переясловка, ул Заозерная, д 6а
721 +/-19
54038.95
22:49:010402:304

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
Для размещения водонапорной скважины
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте i

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист№ 1 раздела 2 1 Всего листов раздел 2:2 | Всего разделов: 5 1 Всего листов выписки: 7 I

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172349296 1
Садастровый номер: 122:49:010402:302

.
2

3

4
S
!
7

S

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, помер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государственной
зегистрацнн сделки, орава без необходимого в силу
зэкопа согласия третьего лица, органа:
Ограничение нрав н обременение обмета недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения а возражении а отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижима ста для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или era законного
представителя:
Правопритяздши н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведения
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-872/2
IO.lt.20lS 18:11:01
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 1
| подпись 1 ИНИПТ1ДДИ, фамилия 1 1

$5



Филиал Федерального государственного бтйажегиого учреждения "Федсрзт-ияя кадастровая папаш Федеральной службы государственной регистра пиц. кадат» и
узотогрэфин* по Алтайскому краю

Выписка, из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения а характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12-2021, поступившего на рассмотрение 24.12Л021, сообщаем, что согласно записям Единого государствен!!ого реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

1 Земельный участок I

вид объекта недвижимости |
сидела 1:2 I Всего разделов: 8 I Всего листов выписки: 12 I

27.122021г. № КУВИ-Я02/2021-172355356
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

•акм присвоенный государственный учетный номер:

Ьющады

кадастровая стойкость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
(гдастровые номера образованных объектов нелнижниоепп
Сатсгорня земель:
Знды разрешешюго использования:
"-ЯРДПТИД о кадастровой инженере:
Сведения о лесах, вошшх объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведевнх о той. что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территория, территории о б и л а культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о той, что земельный участок расположен в границах
особой экономической юны, территорий опережающего
социвяьшкшшомнчестго развития, зоны тсрриторнаяыюго
развития • Российской Федерации, игорной зоны:

2:49:040202:432
22:49:040202
18.11.2014

данные отсутствуют
'ассийсси Федерация, Алтайский край, Топчихкнский район, с Володарсв, ул. Гагарина, 39»

9460+7-34

709027
22:49:040202:433

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Зсмлн нзесленных пунктов
Для размещения водопвдорцой башни
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данэис отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимо ста об объекте недвижимо ста

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
1 Лнст№1 раздела 2 |

127.12.2021г. Кг КУВИ-ОО2Д021-172355356
I Кадостоовый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 2 I Всего раздел

122:49:040202:432

ов:8 1I Всего лисп

1
1эв выписки: 12 |

3

4
5
6
1

8

9

10

Травооблшшгель (правообпядагстО:
Вид, номер, дата и время государственном регистрации
Права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
шона сопгаеж третьего лиц», органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порите права требования:
Сведения о возражении в отношении
ырЕгястрированного права:
Сведения о наличия решения об нлятни объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его эашнного
представителя:
Правопрнпшяня н сведеши о наличии поступивших, ко
не рвесмотрешплх заявлении о ороосдешш
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремененн)
объекта недвижимости, сделки о отношении объекта
недвижимости:

L.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Толчнхкнский район Алтайский край

22-22/034-22/999/001/2015-287/2
27.10.2015 15:38:06
данные отсутствуют

пе зарегистрнроваяо
до зарегистрировано
[ццпгыс отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

ПОЛНОЙ наименование должности 1 1| полное наныеаованне должности |I подпись 1

ч



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палэта Федеральной службы государственной региепиитии. кадастра и
квртогржриц* пд Длтанс^^у [фаю

Выписка ш Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения О характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12J02I, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

_ Раздел 1 Лист 1

[ Земельный участок I

вид объекта недвижимости |

1 Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведен» о зарегистрированных правах

Лист№ 1 раздела 1 | Всего листов

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172355363
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата прниюепия кадастрового номера:

•анев присвоенный государственный учетный номер:

Тлощааь:
Садасгровая стойкость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участке объектов недвижимости:
Кядастроаые номера объектов недвижимости, го шейрых
образован объект недвижимости:
кадастровые номера образованных объектов педвкжныостн:
Категория земель:

введения о кадастровом инженере:
Сведений о песах, водных объектах а об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в градндах зоны с особыми условиями использования
территории, территория объекта культурного наследий,
публичного сервитута:
Сведения о тон, чет земельный участок, рассоложен в границах
особой ахпкамичестан зоны, территории опережающего
социально-эткомичестго развития, юны территориального
развития в Российской Федерации, игорной эояьк

22:49:040201:571
22:49:040201
I8.U.20U

данные отсутствуют
'о сен искал Федерация, Алтайский край. Топчнхиксюш район, с Вслодарка, ул. Школьная, 22а
L762+MS
132061.9
22:49:040201:572, 22:49:040201 373

данные СЕсутстьунтг

данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для размещения водонапорной башни

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

I Лист Л» 1 раздела 2 1

|27.12.2021г; № КУВИ-002Я021-172355363
| Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:2 | Всего разделов: 8

(22:49:040201:571

1 Всего листов вЫПНСОЕ 12 |

I
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Травообладатеяъ (правообладатели):
Вид, иоиер, дата и время государствешпЭ регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограничение проб а обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Зажиленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении В отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения, об изъятии объекта
кедвижпмост для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правогфнтядмц и сведения о наличии поступивших, но
ив рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава или обременеши
объекта нвдпнжииости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинсснй район Алтайский кран
Собственность
22-22/034-22/999/001/2015-289/2
27.10.2015 15:44:55
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
нанннс отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

этсутст&укгг

| 11 ' 1



картографии" п гайсюаму ЕДОЮ

Выписка нэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недонжимости

На осноааннк запроса от 24.12.2021, гостугоюиюгока рассмотрение 24.12.2021, ссюбщаем, что с о т а с н о ж и е я м Единого госуддрот^
Раздел 1 Лнсг I

Земельный участок _ ; I
вид объекта недвижимости .

Лист № L раздела 1 | Всего листовраздела 1:2 1 Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 10 |

27.122021г. № КУВИ-О02/2021-172355372
Кадастровый номеру
Номер кадастрового квартала:
Дета присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект н^чятчмостл:
Кадастровые номера образо»я">>"х объектов недвижимости:

Сведения о кадастровой инженере:
Сведения о лесах, водных объектах я об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведение о там, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекте культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
соаналыгс-эконошпесвего развития, зоны территориального
развили ъ РОССИЙСКОЙ Федерации, игорной зоны:

12:49:030002:23 8
22:49:030002
.5.10.2014

санные отсутствуют
•оссийстя Федерация. Алтайский край, Тсачахикскин район, с Зимине, ул. Сгаро-3 ими некая, 7а

3595+/-21
2Й9745.О5
22:49Д30002:240. 22:49:03 0002246

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
Для размещения водонапорной башни Рожиевссого
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

| Лист № 1 раздела 2 I

127.12.2021г. №КУВИ-00 2/2021-172355372
I Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздело 2:2 1 Всего рг

122:49:030002:238

ьзделов:8 1 Всего листов выписки: ю 1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Травоо&ладвтель (правообладатели)-
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласна третьего лица, органа:
Ограничение Прав н обременение объекта недвклеимости:
(оговоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости Дня государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
ПравонриЕоания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсыененю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчихяяскиЙ ранок Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/0О7Д015-858/2
03.ll.20L5 18:38:44
данные отсутствуют

не зарегнетркромяо
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные атсутствуют

отсутствуют

| |
I подвое наименование должности |

1 1
1 инициалы, фамилия 1 поднос наименование должности инициалы, фамилия



Фмиап Федерального государственного бюджетного учреждения -Федеральная кадастровая палата Фепепильной службы государственной регистрации, кипзсша н
картографии" по Алтайскому краю

Выписка нз Единого государственна го реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристика* объекта недвижимости

НА основании запроса от 24.12-2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок 1

пнд объекта недвижимости

ЛВСТЛГ 1 раздела 1 . | Всего листов раздела 1:2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 10 |

27.1Z2021r.JbECyBH-002/2021-I72355390
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'акее присвоенный госудвретвешшн учетный номер:
Местоположение:

ъЛДВС'1 ЦОВЗЯ СТОИМОСТЬ, р у б . :

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

Кадастровые номера объектов недвижимости, из шторцх

Садастрозые номера образованных объектов недвижимости:
категория земель:
Энды разрешенного использования:
введения о кадастровом инженере:

Сведения о лесах, водных объектах к об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью распояожев
s границах зоны с особыми условняыи нспользовашш
тсррЕггорнн, территории объекта культурного насясдик,
публичного сервитута;
Сведения о том, что земельный участок расположен а границах
особой экономической зовы, территории опережающего
соцюшьно-эЮЕЮинчесгого развила, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны

22:49:030002:237
22:49Л30002
,5.102014

данные отсутствуют
'осснйская Федерация, Алтайский край. Топчнхннскнн рапой, с. Знмнно, ул. Новая, 2б

36О0+/-21
269820
22:49:030002:239,22:49:030002:245

J^HHfr1^ ftTtyrrrTpyHvr

данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
ТТття размещения водонапорной башни Рожяевсжого
1двныб отсутствуют
данные отсутствуют

flftttiffft ^ггуттггууугг

Л^ННМ^ ^ггутгтнуи»1

1
ютаюталы, фамилия

Выписка m Единого государственного реестра недвижкмостн об о€ь«стс недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
I Лист № 1 раздела 2 I

|27.[2.2021г.№КУВИ-002/2021-172355390
I Кадастровый номер:

Земслытай участок
вид объекта недвижимости

[22:49:030002:237

)в:8 I Всего листов выписки; 10 I

I
2

3

4
5
$
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата н время государственной регистрации
права:

введения об осуществлсинк государственной
)еги страшш сделки, права без необходимого ш силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения 0 возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятая объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладатели или его законного
представителя:
Правспригязшшя и сведения о наличии поступивших, во
не рассмотренных заяаяеняй о проведении
государственной регистрации правд (перехода,
прекращения права), ограничения права пли обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тоггчихикский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034ЛЮ7/2015^59/2
03.U-2O15 19:01:31

данные отсутствуют

пс зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное наименование должности инициалы, фамилия



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра н,
взфд|

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характер нети tax. объекта недвижимости

На основании запроса от 28.12.2021, поступившего на рассмотрение 28.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости;

Раздел 1 Лист L
Земельный участок

вид объекта недвижимости

I Лист№ 1 оаэдела 1 1 Всего листов раздела 1:4 | Всего разделов: 8 • 1 Всего листов выписки: 12

:9Д2.2021г.ЯаКУВИ-002/2021-17Э798995
(адлегровын номер:
-(омер кадастрового квартала:
Зата присвоения кадастрового номера:

*анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение;
1лощаль:
•Садастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровый номера объектов недвижимости, из «вторых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
ЕОггегоркя земель:
Вилы разрешенного использования:
Сведения о кадастровом инженере:
Сьсясння о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

22:49:030003:407
22:49:030003
25.10.2014

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, Топчихнкский район, с, Зкмино, ул. Луговая, 26а
3600 +/- 21
269820
22:49:000000:116,22:49:030003:416

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для размещения водонапорной башни ВБ-1
дан!ше отсутствуют
данные отсутствуют

Выписка, из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 1

Сведения о зарегистрированных правах

1 Лист № 1 раздела 1 |

|29.12.2021г. № КУВИ-ОО2/2021-173798995

I Кадастровый номер:

Всего лис

Земельный участок
вид объекта недвижимости

тов раздела 2:2 I Всего разделов: S

122:49:030003:407

1 Всего листов ei

1
1

списки: 12 |

2

3

4
S
б
7

8

9

10

Tjrt RQQ пттч я1щ£тгь (правообладатели):

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделжи, права без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:

Ограничение праа н обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Засоленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритхшшя и сведения о наличии поступивших, во
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения правя или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тогпкхинский район Алтайский край
Собстветюстъ
22-22/034-22/034/007ЯО15-855/2
03.11.2015 11:45:03
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют1

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные игсугствуют

отсутствуют

| подпись I инициалы, фамилия |
I
I полное наименование должности I

| 1 |
| ИЛШТ1ГЯГГЫ, фамнакя* 1

IS



каргограбии"•ГпоАлтш
га Федеральной службы г

ИСТОМУ Д

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристика* объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственш о реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1

Земельный участок
1НД объекта недвижимо*

26.11.2021г. №КУВИ-002/2021-1575052Э8
Кадастровый ном»:
Номер кадастрового квартала:
Дога присвоения кадастрового номера;

'айее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Садастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земсяького
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из шторах
образован объект недвижимости:

Категория земель:
Зндц разрешенного использования:
введения о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, распало*™""* д пределах зонального учасгжа;
Сведения о ток, что земельный участок полностью расположен
в грашщал зоны G особыми условиями использования
территории, территории объекта культур кого наследия.

Сведения о том, что земельный участок распаложеи D границах
особой этноынчссЕой xt оы, террнторнн опережающего
соцнально-этвомлчесшго разгнтия, зонитерриторЕшльного
разлитня о Российской Федерзпни, игорной зоны:

22:49:040006:492
22;49Ю4000б
i8.03.201S

laHBUe отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, Тоцчихнкский р

3600-W-2I
269820
22:49:040006:497

данные отсутствуют

данные отсутстпуют
Земли населенных пунктов
Для размещения скважины
данные отсутствуют
днчнч* отсугстиуют .

донные отсутствуют

данные отсутствуют

абон, с Краенояржв, ул. Центра;

ИСКИ: 7 ]

вдюя, 1з

is ЕДИНОГО государственного реестра нсдвхжнис-СТН об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
| Лист X» 1 раздело 2 1

|2б.П.2О21г.№КУВИ-ОО2/2(12Ы57505238
| Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:2 1 Всего с

122:49:040006:492

юзделов: 5 i

I
1

Всего листов выписки: 7 |

2

3

4
5

7

S

9

10

Вид, номер, дета и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
[акош& согласия третьего лкца, органа;
Ограниченно прав к обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведения о возражения в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости доя государственных и муниципальных
куад;
Сведения о невозможности государственной регистрацин
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правонрнтязания а сведения о наличии поступивших, во
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации орава (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрсмененн!
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

VfymmHiranbHoe образование Топчнхннскнн район Алтайский край
^обствеяность
22-22/034-22/999/001/2016-20672
28.01.20L6 17:30:36
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

цаяные отсутствуют

отсутствуют

| полное наименование должности |
1 1
| подпись |

1 I
I шгшглалн, фамкпкя f



Филиал Феяеоальт Бюджетного учрежцс
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

( Земельный участок I

вид объекта недвижимости ' 1
Лнст№ 1 раздет 1 | Всего листов раздала 1:2 I Been разделов: 8 [

26.11.20211-, № КУВИ-002/2021-157505296
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

*анее присвоенный государственный учетный номер:
Лсстошшохенне:
Ъгошадь:
СадастровАя стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах, земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастров це 1юмсра образовавных объесгов недвижимости:
£втсгорнд Земель:
Зиды разрешенного использовали*:
[ведения о кадастровом иыжеыерс:
Сведения о лесах, полных объектах а об иных природных
объектах, рассоложенных в пределах земельного участка:
Сведет* о той, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведении о том, тго земельный участок расположен в границах
особой эюшиичесшК зоны, территории опережающего
социадьнс-окономнчесавго развития, зоны территориального
развития в Росснйсюж Федерации, игорной зоны:

22:49:040006:493
22:49:040006
.8,030015

данные отсутствуют

4050 47-22
303547J
22:49:040006:496,22:49:040006:498

данные отсутствуют

паяные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для размещения водозаборного сооружения
дшныо отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Всего листов выписки: 10 I

аскоярка, ул. Новая, 37

Выписка из Банного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2:2 Всего листов выписки: 10

2б.Ю021г.№КУВИ-ОО2/2021-157505296
Кадастровый номер: 122:49:040006493

2

3

4
5
i

7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели):
Вид. номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о шярахеник в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных

Сведения о невшкожности государственной регистрации
без личного участил правообладателя или его законного
пристввитсля:
Правопрнтязания п недення о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обрснекеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

..1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихнкскнй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22Я99ЛЮ1 /2016-205/2
28.01.201617:15:04
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| |
1 поднос ншштоншведоптгосга 1 подпись

1 1
I инициалы, фамилия I полное наименование должности подпись

$5



государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Выписка к ! Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо ста

Свсдегои о характеристиках объекта недвижимости

и запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок 1

вид объекта недвижимости |

Лист№ 1 раздела 1 | Всего листов раздет 1: 2 1 Всего разделов: 5

26.11.2021г. № КУВИ-Ф02/2021-157505195
Кадастра вый номер:
[Гомер кадастрового квартала:
Дата присвоения каддетроваго номера:

Местоположение:

Ьилпвдь:
(адастровя* стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных, в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, ю которых

Садастровыс номера образованных объектов недвижимости:
Сатегорм sen ель:
)нды разрешенного использования:

Сведения о лесах, водных объектах н об иных природных

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

Сведения о той, что земельный участок расположен в границах,
особой экономической зоны, территории опережающего
сояиашно-эишомнческого развития, зона территориального
ttfttntmra n Рплг.нАг.кпй Ф*угтп гтмн игппппй t n i p j '

| Всего листов выписки: 7 |

22:49:010014:163
22:49:010014
07.09.2015

'осснйская Федерация, Алтайский край, Топчихи»
Социалистическая, 9а

скнй район, село Лавректьевка, улица

3600-^-21
169820

22:49:010014:164.22:49:010014:165

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов

данные отсутствуют

данные отсутствуют

I
| полное наименование должности подпись инимкд.чч. фамилия

| Лист№ 1 раздела 2 |

126.11.2021г. № КУВИ-002/2021-157505195
| Кадастровый номер:

Земель»

Всего листов раздела 2 : 1

122:49:010014:163

гый участок

1 • Всего раицелое: 5 I Всего листов выписки: 7 |

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

1равооблздатель (правообладатели):
Вид, номер, дата я время государственной регистрации
праяа:

Сведения об осуществлении государственной
регистрация сделки, права без необходимого в силу
I3XDH& согласия третьего липа, орпша:

Ограничение прав н обременение объекта кедвютиыости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения 0 возражении в отношении
зарегистрированного орава:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
безличного участия правообладателя или его запойного

ПраЕопрнтвзшпш и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений 0 проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения орава или обрсменени)
объекта ведвижнмосги, сделки а отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхинский район Алтайский кран
Собственность
22:49:010014:163-22/028/2017-1
30.01.2017 10:45:03
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 1
I полное наименование должЕОсга 1 подпись |



я кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрация, кадастр» и
картографии" по Алтайскому краю

Выписп из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведется D характеристиках объекта недвижимости

гаваннн запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

. Раздел 1 Лист 1
Земельный участок I

^ вид объекта недвижимости 1

26.11.2021г. № КУВИ-002/202Ы57505785
Кадастровый номеэ:
Номер кадастрового квартала:
Цата присвоения кадастрового номера:-

22:49:010015:536
22:49:010015
25.08.2015

•аисс присвоенный государственным учетный покер:
1сстололоженно!
Inonranv
кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые кокера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые покера объектов недвижимости, из которых
образовал объект недвижимости:

Оггсгорня земель:

введения о кадастровой инженере:
Сведения О лесах, водных объектах Я об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о той, что згмг.ттытмй участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территория объекта культурного наследия.

Свадеши о той, что земельный участок расположен в гранитах
особой кокошпесюа юны, территории опережающего
социадшоэкопоынчесЕого развитии, зовы территориального
развития в РоссиЙапй Федерации, игорной зоны:

ошпые отсутствуют
•оега&ская Федерация, Алтайский край, Топчихивский раной, село Макарьеока, переулок Степной, 1ба
i30 +/-9
172185

22:49:010015:538

данные отсутствуют

Зоога населенных пунктов
Идя размещения бурскважкны и водонапорной Башни
данные отсутствуют
J[fttTTTfcIP.ITH.jr n . m j n n T

дшшыв отсутствуют '

данные отсутствуют

КЗ Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛкстЗ

11
I ЛнстЛа 1 раздела 2 |

|2б.11.2021г.№КУВИ-002/202М57505785
| Кадастровый номер:

Земельный участо*
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2; 2 1 Всего vaxv

122:49:010015:536

UIOD: 8 I Всего лцетоо выпи"**" 10 |

1
2

3

4
5
;
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
>егястрацич сделки, права без необходимого в силу
юкона ссстасня третьего лица, органа:

Ограниченна прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долеаом строительство:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведеяих о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и кунипнп • льннх
вужд:
Сведения о невозможности госудпрственной регистрации
без личного участия правообладателя или его заиошюго
предегавктеяк:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
на рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремсвеиш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскии район Алтайский край
Собственность
2249:010015:536-22/028/2017-1
30.01.201711:49:20
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
пипис отсутствуют
данные отсутствуют

ДаЯНЫе отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 I I
I подпись |



из Единого государственного ресииа недвижимости об объекте недвижимое

Сведения а зарегистрированных правах

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости сб объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно зал неяы Единого государственного реестра недвю

I Земельный участок
| вид объекта недвижимости

JlEerJfe I раздела 1 | Всего листов

26.11.2021с № КУВИ-002/2021-157505754

Дата присвоения кадастрового номера:

'анев присвоенный госуварствекннй учетный номер:
Местошшожешю'

Ьгащщь:
Садастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, иэ которых
образован объект недвижимости:

Свтегоэня земель:
)иды разрешезтото использовали:

Сведения о лесах, т^ут""* объектах к об иных природных

Сведение о том, что земельный участях полностью расположен
В ГГШШШШС 5ОНЫ С ОСОБЫМИ У&ЮВИЗШИ WTFVTTriOFT1 НИН
территерпк, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута;
"Тт̂ уучич о тон, что земельный участок расположен в ipauicnax
особой экономической зоны, территории опережающего
санявлино-эюномического раиитхя, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорпой зоны:

изаела 1:2 I Всего разделов: S

22:49 гО 10013:13 В4
22:49:010013
26.08.2015

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, ТопчихиискнВ ра
28а
611+/-9
45794.4S
22:49;01О0]3:Ш6, 22:49:010013:1389

дшшые отсутствуют

Земли населенных пунктов
Тдд ржэиещс&ня бурсюзажины и водонапорной башни

даш?ыб отсутствуют

данные отсутспуют

ланлые отсутствуют

I Всего листо» ньпшеки: 7 |

Вон, село Миханловка, улкца Социаяиспсчесхая,

1
1| Лист>й (раздела2 I

126.11.2021г. Л'! КУВИ-002Я021-157505754

| Кадастровый номер:

Земельга
вид объекта 1

Всего листов раздела 2: 2

122:49:010013:1384

at участок
1едвюсныос

i
ти

Всего разделов: 5 1 Всего листов выписей: 7 |

1

1

з

4
5
i
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата к время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согсгасия третьего ляпа, органа:
Ограниченно прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведении о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственно н регистрации
без личного участи* правообладателя или его законного
представителя;
Праеоцритязании и сведения 0 наличии поступивших, на
не p?rTHftrp^*™>J1f заявлений о проведении
госдаэрствеянон' регистрации права (переходя,
прекрашення права), ограничения правд иди обрсменеаш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Тоачнхнкский район Алтайский край
Собственность
22:49Л 10013:1384-22/028/2017-1
30.01.2017 11:22:59
данные отсутствуют

,ю зарегистрировано
«е зарегистрировало
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1
| рттатаяды. фамНЛНЖ |



Филиал Федеральна государе™""0™ Бюджетного учреждения •Федеральная кадясгрояяя тталэта Федерапыгой службы гостия решенной регистрации, кадастра к
* картографии" по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На ОСНОВАНИИ запроса от 2б. 11.2021, поступившего на рассмотрение 26.1L.2021, сообщаем, тго согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

( Земельный участок I

вид объекта недвижимости I
Лист М 1 раздела 1 | Всего лилов раздела 1:2 ) Всего разделов: 5

26.110021г. № КУВИ-ОО2Я021-157505740
кадастровый номер:
lowep иддстроБого квартала:
Iota присвоения кадастрового номера;

'внес аркшоешшЙ государственный учетный номер:
Местоположение:
Тлощадь:
(адастровая стоимость, руб.:
Кадастровые покера расположенных л пределах земельного •
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Категория зеыоа:'

Гд-дгпии о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, лгуний объектах и об рт^т^ природных
объектах, расположенных в пределах, земельного участка:
Сведения а том, что земельный участок попностыо расположен

территории, территории объекта культурного яасдедня,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой зюЕомнческо& юны, территории опережающего
соцшшно-эюэаоивчеевпго развитая, зоны территориального
развитая в Российской Федерации, игорной зоны:

2:49:010301:196
2:49:010301

29.01.2019

данные отсутствуют
Алтайский край^район Топчихннский, с Парфёнове
;зоо -w-13

97435
22:49:010301:197,22:49Л 10301:198

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
КЬымундлыше обслуживание
19129,33,2018-03-16
ДЕШиые отсутствуют

дднБыс огсутеттуюг

дзштые отсутст^юг

I Всего листов выписки: 7 I

, ул. Октябрьская, 62

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимое

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист Ка 1 раздела 2 Всего листов раздела 2:2 Всего разделов: 5 Всего листоо выписки: 7

126.11 JOaiEjfe КУВИ-ОО2Д02М5730574О
| Кадастровый номер: 122:49:010301:196

2

з

4
5
6
7

8

9

10

Тразообладахель (правообладатели)*
)ид, номер, дата и время государственной регистрации

права:

введения об осуществлении государственной
•егнетрацнн сделки, права без необходимого в силу
«яона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договори участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном поркдке права требования:
Сведения о возражала! В отношении
тарегнетрирошшного права:
Сведения о наличии рвыенк» об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
иужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или сто законного
&редсгс&ктсля:
Пршюприппанкя и сведения о наличии соступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
превращения прала), ограыияешиа права или обрсмеиеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТЬпчнхкксхин район Алтайский край
Собственность
22:49:010301:196-22/028/2019-1
08.02.2019 14:58:08
даняые отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
донные отсутствуют
с*аяные О1сутст&утот

дааныа отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I
I полное наименование должности |

*



ttmnnui Федерального госутдаственкого бюджетного учреждения 'Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госупарстденнон регисгрпгош. кадастра я
кпргографнн" по Алтайскому Rpatq

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании мпроса от 26.11-2021, поступившего ка рассмотрение 26.1 1.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

I Земельный участок I

вид объекта недвижимости I

то государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрированных правах

Лист № 1 раздела 1 1 Всего листов

26.11 Л021г.№КУВИ-002/2021-15750б412
Кадастровый кокер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового иомера:

внес присвоенный государственный учетный номер:
честооюпоженис:
1лошады
1адастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номере расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

Кадастровые номера образо*""""-" объектов недвижимости:
Категория земель:
Зилы разрешенного использования:
введения о кадастровом инженере:
З&СДеННЯ 0 ЛССОХ, nnrjHUY обЪСХТ&Х,НОб ИНЫХ ПРИРОДНЫХ

ofJî imDCjwrnnnnnBT.HHmi п препппах тпмельнпгп учпетка:
Сведение о том, что земельный участок полностью раепшгояен
в Границах, зоны с особыми уело вкями нспользовштд
территории, террнторнн объекта культурного наследил,
тгъгоднчного свовит^^а:
Сведения о той, что зеиедьпын участок расположен в границах
особой яондоичестн юны, территории опережающего
соашдыю-экктмтесжого развития, зоны терряторшпьвога
развили в Российской Федерации, игорной зоны:

л .гут» 1:2 | Всего разделов: 8 I Всего листов вьв

22:49:010302:308
22:49:010302
17.03.2014

дшшые отсугетвуют
Россингаая Федерация, Алтобсвки край, Топчнхинсжнй район, с Парфенове, ул. Тихая п
10000 4/-70
>74600

22:49:000000:427,22:49:010302:313

данные отсутствуют

дапные отсутствуют
Зеили авселенних пунктов
Пня стронтепьства подземного водозабора
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

даннно отсутствуют

МЯНР. 82

I Лист Кэ 1 раздела 2 |

|26.11.2021г.№КУВИ-ОО2/2021-15750М12
|кпдастроэыП номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:2 | Всего p a w

122:49:010302:308

слов: 8 | Всего Л2СТОВ ипгксхи* 12 |

з

4

б

7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регнетрашга
права:

Сведения об осуществлении государственной
регметрацнн сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа;
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительство:
Заявленные в судебном порядке права требования:
^ведення о возражении в отношении
зарегистрированного права;
Сведения а наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дня государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о аеаашожности государственной регистрации
без личного участия правообладателя ИЛИ его законного
представителя:
Правопрнтхзаыия и спедсния о наличии поступивших, но
пс ртИхм^угргнн мх заявлении о про&сдешш
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременение
объекта недвижимости, сделки в отношении объела

1.1

2.1

3.1

Муниципальное образованно Тоочкхинсхий район Алтайский край
Собственность
22:49:010302^08-22/028/2020-1
23.06.2020 13:30:55
данные отсутствуют

не зарегистрировано
пе зарегистрировано
Хинные отсутсгвутот

нанныс отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| шивоснанмиаоваяяв должности 1 подпись |[ инициалы, фамилия I
| |

| полное иа&меыованно должности '
1 1
| подпась |



•о бимжвтого учреждег
картографии* по Am

халата Федеральной службы

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекта недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок 1

Листва 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1: 2 | Всего разделов: 8 I Всего листов выписки: 10 1

26.11.2011г. №КУВИ-002/2021-157506519
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49Л0000О:422
22:49.-000000
29.12^018

'ансо присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
[ПОЩАДИТ

дцаетровая стоимость, руб.:
^щ&строБЫС помела расяоложеиных в пределах земельного

Кадасгрокые номера объектов недвижимости, из которых
образокаи объект надвнжнмостн:

Кятегорих земель:
Виды разрешенного испапютплтш:
Сведения о кадастровом инженере: '
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка: •
Сведсянх о том, что земельный участок тллостыо раеположея
в границах зоны с особыми усдовишн НСПОЯЫОВВЕИХ
территории, территории объекта купьтуряоп) наследия,
поличного ccpiHryrai
Сведения 0 той, что земельный участок расположен в границах
особое экономической зоны, территории опережающего
содкальио-зкономачеекого раинтнж, зоны террнторшшьаого

дшшыв отсутствуют
Российская Оедерацкх, Алтайский край, Топчихнкпшй район, а. Комарика, ул. Центральная, 10а
3600 -И- 21
269820
22:49:010003:1350, 22:49:010004:105

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
йпшуяашное обслуживание
L12S5, 692-2/18.2018-01-15
датше отсутствуют

давние отсутствуют

данные отсутствуют

1 1
I Полное неименованно должности 1 подпись цинниягти ф̂ МИТТНЯ

государстаскного реестра недвижимосга об объекте н<

Сведетм о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

1
1
| Лист № 1 раздела 2 I

|2б.11Д021г.№КУВИ-002/2021-15750«51?
1 Код астровый номер:

Всего лыс

Земельный участок
вид объекта нелвкхнмостн

то а раздела 2:2 1 Всего ре;

122:49:000000:422

1

1Всего листов выписки: 10 I

2

3

4
3
S
7

8

9

10

(ид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

^везения об осуществлении государственной
«гнстрацЕН сделки, права без необходимого в силу
зкога согласия третьего лкид, оргшш:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1оговоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрнроваяаого права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя ИЛИ его законного
представителя:
Праоопритязания и сведения о налички поступивших, ко
не рассмотренных заявлений о проведении
государствышаП регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничений права Или обременения
объекта недвижимости, сделки а отношении объекта

1.1
2.1

3.1

Собственность
22:49:000000:422-22/028/2019-1
16.01.201916:18:43
данные отсутствуют

is «регистрировало
10 зарегистрировано
закные отсутствуют
!]диныв огсутелнуют '

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1
| полное наименование догоквостп 1

1 1
1 подпись |

| 1
I инициалы, фамилия |



Филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО государственного бюджетного учреждения *Фспепягп.нЕ ? к^ястрруд палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и.
pcâ JiOj рафии" до Алтайскому КРВЮ

Выписка яэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021, по [лупившего на рассмотрение 2d.ll.2021, сообщаем, что согласно записям Банного государственного реестра недвижимости:

Раздеп 1 Лист 1

[ Земельный участок I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 (издала i | Всего лнетоз

26.11.2021г. № КУВИ-002/2021-157507639
Кадастровый ноиер-
Комер кадастрового квзрт&ла:
Дата присвоения кадастрового номера;

'аиее присвоенный государственяын учетный номер:
-{есгол сложение:

1лошзль:
Саластроаая стоимость, руб.:
Гддв гг|ту»и ы^ номера расположенных в пределах земельного

участка, объектов недвижимости:
Кадастровые номера объекта недвижимости, из которых

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
(ахегорнл земель:
Эйды разрешенного использовании:
введения о кадастровом инженере*
Сведения о лесах, полных объектах и об иных природных

Сведения о том. что земельный участок полностью расположен
в границах -юны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,

Сведения о том, что чд^пкнцй участок расположен в границах
особой ываомпескйй зоны, территории опережающего
аищалько-ашномичосого развития, зоны территориального
развитее в Российспэй Федерации, игорной зоны:

задела 1:3 I Всего рал

22:49:010006:2099
22:49:010006
28.01.2019

данные отсутствуют
'осскйсиая Федерация, Алтайский врай, рл
1948 чУ-15

146002.6
22:49.-0100062101,22:49:010006:2102

данные отсутствуют

оашшв отсутствуют
Земли Насеястпя пунктов

Коммунальное обслуживание
19129,33,201843-16
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

У1оп:8

ПонТЬпчнх]

1 Всего листов выписки: 13

чиевнй, п. КомсоиолишИ, ул. Мира, 2а

Выписка из Единого государственного реестра НЕДВИЖИМОСТИ об объекте кедвюкииостн

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

Земельный участок
вид объекта недвижимости

JlncrJfa 1 раздела 2 Всего листов раздела 2:2 Всего листов выдмсяи: 13

1
И.2021Г. №КУВИ-ОО2ПО2Ы57507639

[Кадастровый номер: 122:49 Л 10006:2099

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

1равообладателъ (правообладатели):

Зид, номер, дата я время государственной регистрации

^ведеши об осуществлении государствешюй
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лпца, органа:

Ограниченно прав к обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительство:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного нрава:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя иди его заюшюго
представителя:

Пр&вопркгязанкя н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
госудпрственБон регистрации права (перпхпл".
прекращения права), ограничения права или обременеши
объекта, недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

L.1
2.1

3.L

Муниципальное образование Топчкхинссни район Алтайский край
Собственность
22:49.-010006:2099-22/028/2019-1
Ш П Д 0 1 9 Ш & 4 1
данные отсутствуют

пс зарегистрировало
ве «регистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

ИШОШаЛЪ!, Ф П МИТПЯ

^



л Федерального it
картографии" по Ддгпй<ркому гоню
емкхчммявмти орган релктрщяа spa

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.ll.202t. поступившего на рассмотрение 26.11.2021. сообщаем, что согласно записям Единого государствегаюго реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

!
- ^ Земельный уяаедж i 1

вид объекта недвижимости 1

а та Единого государетвешого реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Лист J 6 I раздела! |

26.11.2021г. № КУВИ-002/2021-157508062
Кадастровый номер:
Номер шдастрового квжртвла:
Цата присвоения кадастрового номера:

22:49^40004:675
22:49*40004
16.07.2018

'алее присвоенный государственный учетный номер:
Дестоположеиие:
1Я0НтШть:

кадастровая стоимость, руб.:
Садастровые номера расположенных в преде.

участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости

OlПРfTT*^"u^ TfniLfi ря nnpntn^iirrfWTT ftfiTr^irTT'P

Категория земель:

Зиды разрешенного недояьэовак^дс
Сведения о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах и об ивы

Сведения о том, что т^чгтп-ттнй участях поля
в границах зоны с особыми условиями испей
территории, территории объекта культурной
публичного серннтутщ
Сведения о той, что « w n n u f l участок расн
особой экономической зоны, территории one
соцналыю-экйномкчостго развития, х и ы TI

tax земельного

i, кз которых

НР-ППКЖНМОСГИ:

х. природных

остью расположен

нвеледнж,

|дожсно сраннцдх
[юсающего

фриторкальаого

для ныв отсутствуют
Алтайсхнв край, район Топчихннскнй, с Покроет, ул. Нагорим, 2
36О0+/-21
173196
22:49:000000;411,22:49:040004^77

дшшыс отсутствуют

давцые отсутствуют
Земли проиышленностн, энергетики, транспорта, свази, радиовещаша, тслевндеиня, ш ф
для обеспечепия космической декгещиостн, земли обороны, боопааюстя к земли иного
вязка-юаня
КЬнмушлыюе обсяужюанне
И67, 692-76/18,2018-06-21
дашшо отсутстнуют

данные отсутствуют ,

данные отсутстнуют

схн:13 |

зрматиш, земли
специального

1
1I Лнст.№ 1раздсла2 I

|26.11J021rXiKyBH-002/202]-l5750B062
[Кадастровый копер:

Земельный участок
вяд объект» недвижимости

Всего листов раздела 2: 2 I Всего раз

|22:49:(И0004:675

Ледов: 8

|

1
I Всего листов выписки: 13 |

2

3

4
S
6
7

8

9

10

Зил, номер, дата к время государственно ft регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в сипу

закона согласия третьего лнцд, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвкжнмостн:
Договоры участия D долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении к отношении
зарегистрированного права:

Сведения 0 наличии решения об ИЗЪЯТИИ объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правоприткэашп к соедецкя о наличии поступивших, во
керассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиеыш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

[.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22:49:040004:675-22/028/2018-1
25.09.2018 08:52:56
Данные отсутствуют

че ирегкетрироваи а
!сс з&ретпстрировзшо
гпнныа отсутствуют
данные отсутсгвунхг

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

полное- наименование должности

^



Выписка in Единого государственного реестра недвижимости об объект* недвювимостн

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра HI

Земельный участок
вид объекта недвижимости

JIHCTXI 1 раздела 1 | Всего листов

26.11.2021с Л* КУВИ-002/2021-157508405
Свдастровый комер;
louep кадастрового квартала: '
Jfim присвоения кадастрового номера:

'внес присвоенный госуцлретвсааый учетный номер:

Тлощ&дь:
Садастровая стоимость, руб.;

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые померз объектов недвижимости, из которых
образован объект нелваяпшосги:
Кадастровые померз образошшных объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Сведены о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

Сведены о том, что земельный участие полностью расположен
в границах м н и с особыми усиоавхыи нсполиоаанш
террихсряи, территории объели культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведеямя о том, что земельный участок расположен в границах
особой этвомнческои юны, территории опережающего
соцяжл1НО-этио«нчесяого ршвития,зоиытеррнгорнш1ЬЕ(ого
развития в РоссаВпий Федерации, игорной зоны:

аздела 1:2 1 Всего разделов: 8 |

22:49Л 10012232
22:49:010012
24.09.2015

данные отсутствуют
*осснпская Федерация, ЛятаЛсхнй край, Тосчнхннсхиб рзйои, се

788 +/-10
59060.6
22:49:010012^35, 22:49:010012^40, 22:49:010012:242

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Зсипя населенных пунктов
[Тля р&змещеннл скважины и водонапорной башнн
цанные отсутствуют
дашще отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Всего листов выписки: 10 J

ло Ракиты, переулок "Тжппънш^ 13а

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2

|2б.11.2021г. №КУВИ-О02/2О21-1575084О5
(Кадастровый номер: |22:49:010012:232

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственна й
регистрации сделки, права без необходимого в силу
загона согласия третьего лица, органа:
Ограничение орав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом, строительстве:
Заяалеппые в судебном поредкв права требования:
Свсдлшя о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и мунициладышх
яуяд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или сто законного
представителя:
Права притязания и сведепнд о наличии по ступивших, но
не рассмотренных шипений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремевеню
объекта недвижимости, сделкя в отношении объекта
недаижимосле

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхинсшй район Алтайский край
Собственность
22:49:010012232-22/028/2020-1
23 062020 13Р19*24
данные отсутствуют

4 е зарегистрировало
не зарегистрировано
даШШ£ ОТСУТСТВУЮТ

Шпшс отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| ПОДПИСЬ 1 инициалы, фамилия 1 | полное наименование должности '
| 1

I инициалы, фамилия |

^
^



картографии" по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственно го реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021, поступившего яа рассмотрение 25.11.2021, сообщаем, что согласно ипксяк Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Земельный участок I

вид объекта недвижимости |

Выписка из Единого государственно го реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:2 1 Всего разделов: 8 I Всего листов выписки: 10

26.11.2021г. № КУВИ-002/2021-157510332
Садастровый номер:

Номер кадастрового квартала:
\яп присвоения кадастрового номера:

22:49:010011:561
22:49.-010011
25.08.2014

•шее присвоенный государственный учетами номер:
Лестоположенкс:
TnniT^IFn.-, /

кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Категория земель:
Виды разрешенного использоаапия:

Сведении о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в последах земельного участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории* объекта культурного н&слздия,
поличного сервитута:

Сведению том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
соцнапьЕо-ЭЕОПОМИЧесЕЩЧ развития, зоны территориального
розйнпм в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют
Российская Федерация, АотаЕсянй край, Тончихинсхкй район, с Сндооошш, ул. Новая, 2а

4000+/-22
299800

22:49:000000:423,22:49;010011:5б4,22:49:010011:584

1анныв отсутствуют

Земли населенных пунктов
Хля размещения водоЕипоркой башки

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Земельный участок
вид объекта недвижимой

1 Лист № 1 раздела 2 1

|2бД1.2О21г.Л'вКУВИ-О02/2021-157510332

| Кадастровый номер:

Всего лис"тов раздела 2: 2 I

|22:49:010011:561

Всего разделов: В 1 Всею лнетов summed: 10 [

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Трааообладателъ (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государсшенноЯ регистрация
права:

Сведения об осуществлении государствеЕШОЙ
регистрации сделки, права без необходимого в силу

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения • возражении в отношении
зарстнетрпроваппого ттрзва:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости дпа государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государсгвепнон регистрации
без личного участия правообдадвтеля или его законного
•редставктеля:
Правовритязанкя н сведения о наличии поступивших, но
но рассмотренных заявлений о проведении,
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремсненю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинскня район Алтайский край
собственность
22:49:010011:5 61-22/028/20 [7-1
22.12.2017 14:21J4

данные отсутствуют

не зарегистрировано
но зарегистрировано
паннътс отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

киДДОЛЫ, фаыНЯШ! I, фамилия



.,"' \
тьмой службы ягарственноЙ пегпстппцн

картографии'1 по Адтайскг

Выписка га Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.122021, соступившего на рассмотрение 24.12Л021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

I Земельный участок ' I

вид объекта недвижимости ~~1

27.12.2021г. Xi КУВИ-О02/2021-1723553ВВ

Кадастровый номер:

Номер пдастрооого квартала:

Дата присвоение юдастрсвого номера:

'внес п р и с е о о н ш й государственный учетный номер:

Лесгошадожеине:

•лошадь:

Содасгроазя стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости!

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
пптчячлш^ л Г л ^ ^ т н^^рК1 № И Р f D 4Г1И"

кадастровые номера обпвзо1™1111"» объектов в"">"гжн1тсти:

Знды разрешенного использования:
^ведсаид о кадастровом нюсеяера:
введения о лесах, плгрп** объектах н об иных природных
объектах, рассоложоишх в пределах земельного участка:
Сгедеаня о той, что 1смышшй участок полностью рассоложен
в границах юны с особыми условиями использование
территории, территории объекта культурного наследия.
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой зконоютсскок зоны, территории опережающего
сокиальво-эховмалеского развили, зоны территориального

22:49:020106:409
22:49:020106
25.123013

[зкные отсутствуют
'осеннехах Федерация, Алтайский край, ТЬпчшишский район, с Топчлда, ул. Km
1S28W-32
'49184.8

22:49^2D106:4U, 22:49:020106:^12,22:49^20106:417.22:49:020106:418

данные отсутствуют

[1ля тшэмещених пгубинной экештунпшношюн скваж)
дзипые отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

осы

upcBa,4D

Ю Единого государственного реьсци неданкимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегнстррровакных правах

Раздел 2 Лист 4

I ЛнстЛе I раздела 2 I Bt

]27.1г2021г.№КУВИ-ОО2ЛО21-172355388
(Кадастровый номер:

ЗемелышО участок
вид объекта недвижимости

122:49:020106:409

:8 1 Всего листов выписи: 24 I

1

1
1
2

3

4
5
;
7-

8

9

to

правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время госудирствекной рсгистрдцкк

Саедснля об осуществлении государственной
жгнетрацин сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объект недвижимости:
Договоры участия в долевом строительспс:

н-веденкя о возражении в отпошскнк
ирегнетрнроваиного права:
Сведения о наличии решения об хзъктн объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
пулиг.
Сведения о невозможности государствешеоб регистрации
безличного участия правообладателя иди его законного
представителя
Правоиритязания л сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заяалеинб о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения праоа или обременепх)
объекта недвижимости, сделки • «ношения объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхниский район Алтайский край
Собственность
22-22Л)34-22/999/001/20[6-«74Л
25.03.201613:19^5
данные отсутствуют

не зарегистрировало
не зарегнетрнроаана

данные отсутствуют

данные игеутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| 1 подпись
I I

4 > i



•о государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, itiuiacraa н
юмугогрдфки* по Алтайскому краю.

Выписка из Едюгаго государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение о харлктсрястнках объекта недвижимости

запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимое

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвю

27.12.2021г. №КУВИ-002Я021-172349300
Кадастровый номер:
ломер в̂ щаегтро вого квартала:
Дата присвоения Еддасттювога номера:

'внее присвоенный госудаоствшпый учетный номер:
Лестополокгние:
Тпотлщ,;

кадастровая столыоетъ, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастроаыо номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости:

Свтегоркк земель:
Зиды разрешенного использован к»:
Сведения о кадастровой шоксыере:
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведение о тон, что земельный участок полностью расположен
п rnatrarfflr irniu п лггьГйлл* yrnnnwaww p^jfy^jf-tryftTn^^
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической юны, территории опережающего
соаиаяьно-атпоыического развитии, зоны территориального
развали в Российской Федерации, игорпон зоны:

22:49:020104:439
22:49:020104
[1.02.2015

данные отсутствуют
•оссинская Федерация, Алтайский край

90+/-3
7906.5
22*9:020104:440

ТВНЫЦЛ шт.у м'.щуИП1

Земли пиелптых пунктов
Ддя размещенна объекта, водоснабжении
данные отсутствуют
дрфл.г̂  отсутстнуюг

дашсые шеутспгуют

данные отсутствуют

аэдеяош 5 |

Топчнхинсанй район, се

-скважины

Всего листов выписки: 7 |

ю ТЪпчнха, ул. Орджоникидзе, 42А

Выписка из Ванного государственного реестра аедвижимостп об объекте

' Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

| Лксг№1 раздела 2 |

127.12.2021 Г. КЗ КУВИ-002/2021 -172349300
I Кадастровый цомер:

Всего лис

Земель HI
вид объекта i

тов раздела 2: 2

122:49:020104:439

Й участок
недвижимости

I Всего раздаюа*5 1 Всего листов BMIIHCOI: 7 |

I

2

3

4
5
S
7

8

9

10

Травообладатель (правообладатели):
!нд. номер, дзп и время государственной регистрации

права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Цогояоры участка в долевом строительстве:
Заяапетпше в судебной порядке орана требования:
Сведения о возражении в отношении
ззрегнетрттровзвпого правя:
Сведения о налички решениа об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его иконного
пред стоптан:
Прааопрклзанкя и сведения о наличии поступивших, во
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременскн)
объекта кедвнжиыостя, сделки в отношении обьепв
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннсккн район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-872/1
25.03.2016 13:08:5В
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ке зарегистрировано
цанныо отсутствуют
данные отсутствуют

ванные отсутствуют

дянные отсутствуют

отсутствуют

инициалы, фамилия



Фн^яап Федерального государственного бюджетного учреждения "Фет^апыия кадастровая палата Федеральной службы государственной регисгсшии. кадастра я,
квттгогпафии* по АятоДс^д^ву кррю

На основании запроса от 24.12.2021, поступи!

з Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о хорапгрнешхвх объекта недвижимости

и рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недв!

Лист№ 1 раздела 1 I Всего листов шадела 1:3 | Всего ращелоа: 8 | Всего листов выпнеги: 12 I

27.12.2021г. Hi КУВИ-002/2021-172349301
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020110:391
22:49:020110
11.02.2015

'шее присвоенный государственный учетный номер:
Лестотшожаше:
Тлошадъ:
Садасгровая стоимость, руб.:

Кадастровые кокера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые камера объектов недвижимости, ю которых
fî pn̂ oftiUi frfrh îrr НГ/FR нчтчн*! Г"гн"
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Юпегоим земель:
Зиды разрешенного использования:
введения о кадастровом инжецере:
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объекгах^раегюяожеаыых • пределах земельного участка:
Сведение о той, что земельный участок полностью распаяется
в границах зовы с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
оу&пняпого сервитута:
Сведены о том. что земельный участок расположен в границах
особой эономнческой зоны, территории опережающего
сощильно-зкономичестго разметая, зоны территориального
развала а Росскпсгои Федерации, игорной юны:

данные отсутствуют
"осеннею* Федерация, Алтайский край, ТЪпчихиискли район, с Топчнхя, ул. Мира, 11А
1141 +А12
10023 6.85
22:49:020110:394

данные отсутствуют

докные отсутешунзт
Зсылк населенных пунктов
Тдх рашещети объекта водоснабжения - скважины

ддгаше отсутствуют
Данные отсутствуют

данчме отсутствуют

данные отсутспуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение О зарегастрнроваипых правах

Раздел 2 Лист 4

Земельный участок
вид объекта недвижимое!

Лист № 1 раздела 2 Ж его а раздела 2: 2 Всего листов выписки: 12

|27.12.2021 Г. X; КУВИ-002/2021 -172349301
| Кадастровый номер: |22:49:0201Ю:391

1
2

3

4
5
6
7

S

9

10

Травообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, без необходимого в силу
аяюна cornactu третьего таша, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражения в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности госупирствсныой регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Праоопрнтання и сведении о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения орава), ограничения права иди обремекекш
объекта недвижимости, сделки в отношении объект»
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннский район Алтайский край

22-22/034-22/999/001 /2016-894/1
28.03.2016 09:04:28
ддшше отсутствуют

не зарегистрировано
но зарегистрирована
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| | I
| инишияы. фамилиж | ПОДПИСЬ инициалы. ifraMicuor

ъ



ФияиалФед? та "Феде
KQpiOi ^ЗГрЦИ ПО A i l I O H C I

га Феа< ьной службы

Выписка мэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственно!

Раздел 1 Лист I
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1:3 1

27.12.2021г. №КУВИ-О02/2021-172349303
Кедасгрооый номер:
Номер кадастрового квартала;
Дата присвоения кадастрового номера:

'шее присвоешеый государственный учетный номер:
,1естопололвнне:
1лощадь:
Садасгровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, ю которых
образован объект неддижшастн:

Категория земель:
Виды разрешенного использования:

Сведения о лесах, водных объектах, к об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о той, что земельный участок подлостью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территория, территории объекта культурного наследи*,
яубянч&ото сервитута:
Сведения о том. что земельный участок расположен в границах
особой эяоноынчесжой зови, территории опережающего
ссциалшо-эгажомнчесваго развития, зоны территориального
развития ш Российской Федерации, нгериой зоны:

22:49:020110:390
22:49:020110
11.023015

литые отсутствуют

1404-t/-13
123341.4
22:49:020110:393

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
Для размещения объела noj
данные отсутствуют
n̂ Hinjft отсутствуют

данные отсутепдоот

данные отсутствуют

Всего раэделоа: 8 I

цоснабження - башни

по ТЬпчихд, ул. Мира, 11Б

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

Земельный участок

JbtcrJft 1 раздела 2

вид объекта недвижимости

HI
127.12.2021г. А'а КУВИ-002/2021 -172349303
[Кадастровый номер:

Всего листов раздела 2:2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

122:49:020110390

2

3

4
S
6
7

S

9

10

Травообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласил третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекте недвижимости
Договоры участия в долевой строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требоыкиа;
введения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об кэълтнн объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правспрютпаякя и сведение о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о лроведенш!
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременеки)
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
н едвнжнмоспг

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннский район Алтайский краб
Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-870/1
25.03.2016 11:45:51
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 I1 1
| подпись | 1 I подпись 1 1

>-
^



- Филиал Федммлмгого государственного бюджетного учреждения 'Федеральная кяласт&овая пзявтя Фелепштной службы госулаосгвеянЦ оегиетпанин. кадастра я
каатопжФии" по Аптайсгоиу краю

Выписи из Единого государственного реестра недвижимости об объекта недвижимости *

Сведения о характеристиках объекта недвижимости • • .

№ ОСНОВАНИИ запроса от 24.123021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что со пшено записях Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лнст№ 1 разделе 1 | Всего листов раздела 1:2 I Всего разделов:.

27.12.20Zlr. № КУВИ-002/2021-1723 553 59
Кадастровый копер:
Номер кадастрового квартана:

•1естопсшожеин£
Inomam.;

Садастрсвая стоимость, руб.:
Кадастроаыс номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости'
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образовал объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвнжкыостя:
Сятсгорня земель:

введения о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

Сведения о тон, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями нсаолъзозанкя'
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок раепшокса в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-эищомического развили, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

2:49:020003:69
2:49:020003
1.02.2015

| Всего листов выписки: 7 1

данные отсутствуют
'ОССНЁСКПЯ Федерация, Алтайский край, Топчнхннскин райои, село Тогпгоса, ул. Заводская. 7А

:ш+мб
92479.3S

22:49:020003:71

данные отсутствуют

1емлк населенных пунктов
last размещения объекта водоенвбхеяня - скважины
pMTrtift it my iLiHymry

дшшые отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1 •

1 Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта кедыпкимостн

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2:2 Всего разделов: S

|27.Ш021г.№КУВИ-002У2021-172355359
Кадастровый номер: 122:49:020003:69

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Травооблаяатепь (правообладатели):
Вид, номер, дета и врем» государственной регистрации

Сведения об осуществлении государственной
хгнетрацни сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заиленные в судебном порядке права трсбоваяюс
Сведение о возрзжекии в отношении
зарегистрированного права;
Сведения о нзлнчнн решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государствеаши регистрации
без личного участия правообладателя или его запойного
представителя:
Правд притязания н сведения о наличии сшепгшшпнх, но
цс рассмотренных зшвдеши! о проведении
государственная регистрации право (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременение
объекта недвижимости, сделки в отношения объекп
недвижима стк:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчнхкнскиЙ район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-89671
28.03^016 09:29*36
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
Данные отсутствуют
данные отсугстзутот

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

V »



[фни" по Алтайскс
•а Федеральной сяужбь

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте к о ш

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

т 24.12-2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок . I

вид объекта недвижимости |

Лисгла 1 раздела 1 | Всего листов додеда 1:2 1 Всего разделов: 5 1 Всего листов выписки: 7 |

27.12.2021г. № КУВИ-О02У2021-172Э55384
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квяртштя:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020003:70
22:49:020003
[1.022015

'внее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Ьгогдвдь:
Садастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из шоторых
образован объект ведвниныостн:
(адаеттюаые номера обркки>яотп.тх объектов недвижимости:
Сггегори* земель: .
Знды разрешенного использования:
Зведеши о кадастровой инженере:
Сведения о лесах, водных объехал и об иных природных
п^пгтлт р | | Г Г | Л р и г ж ' ь т " - | ш - п irpfjT̂ ffTnr т̂ чгпыи>гт> унлгтта"
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны о особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия.

Сведения о том, что земельный участок, расположен в границах
особой экономический зоны, территория опережающего '
сощилько-эткомического развития, зоны территорныъного
развитая в Российской Федерации, игорной зоны:

шяные отсутствуют
•оссюскм Федерация, Алтайский край, Толчнхиясхий район, село ТЬпчиха, ул. Заводская, 7Б
463 +А-13
,28524.55

2Z4?.-020W)3:72,22:49:020003:74

данные отсутствуют

Земля населенных пунктов
Идя размещения объекта водоснабжения - Daimm
дошьге отсутствуют
данные отсутствуют

данные огсугсгвуют

данные отсутствуют

з ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных оравах

Раздел 2 ЛистЗ

I Лист.Г6 1 раздела 2 |

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021 -172355384
| Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздело 2:2 I Всего разделов: 5

122:49:020003:70

- 1
1I Всего листов выпкекн: 7 I

1

3

4
5
б
7

8

9

10

[Травообладатель (правообладатели)'
Вид, номер, дата Н время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в сипу
завээиа согласия третьего лицо, оргшш:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве;
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведента о возражении в откошепнн
зарегистрированного права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателе кля его законного
[гредставютсля:
Пршкшритхзашш и сселения о дояични поступивших, ко
но рзесмотренных з&явденнц о проведенни
государственной регистрации права (перехода,
прегращеши орава), ограничения права как обремевешн
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
ведвяжнм остит

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихииский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-898/1
28.03.201609:41:12
данные отсутствуют

не зарегистрировано
1С зарегистрировано
1ВИКЫС отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 |
нняпняпи, фамилия | 1 1I полное наименование должности | подпись |

N o



л Феде [я'Феле
гографин" п га истому и

га Федеральной службы

Выписка И1 Единого госупзретелштго реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимое™

запроса от 24.12,2021. поступившего на рассмотрение 24.12.2С21, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1
Земельный участок \

вид объекта недвижимости |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных страви

Раздел 2 Лист 3

1
1 •
I Лист № 1 раздела 2 I

127.12.2021г. № КУВИ-002/2021-172349297
| Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимое

Всего листов раздела 2:2 |

(22:49 .-020001:2449

гти

Всего разделоо: 5 I Всего листов выписки: 7 |

1

1
Лист № 1 раздела 1 | Всего листов laasena 1:2 1 Всего пазделов: S I Всего листов выписей: 7

27.12аО21г. tk КУВИ-002/2021-172349297
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дота присвоения кадастрового номера:

'ансе присвоенный государственный учетный номер:
•(остоположен ие:
Ьгащадь:
Садастравая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участи объектов недвижимости:
Кадастровые ноыера объектов недвижимости, ю которых

Сггсгорга земель:
Зилы разрешенного использования;
введения о кадастровом инженере'
Сведет» О лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о той, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о той, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
сошишьао-кономичвсЕого развитая, зоыытерриториалыюго
развития D РоссийошГ! Федерации, игорной зоны:

2:49:020001:2449
22:49:020001
19.10.2013

данные отсутствуют
'осснйияя Федерация, Алтайсхнй край, ТЬГРШХИНСКИЙ район, с ТЪпчнга,^ Сиреневая, 19
1050 4V-32
180092.5

22:49^00000:334,22:49.-020О01:2447, 22:49:020001:2475

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
fyu размещения объекта водоснабжения - башни

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1

3

4
S
б
7

8

9

10

Травообладатслъ (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
гегкетрацкн сделки, права без необходимого в силу
laroua согласия третьего липа, органа;

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке крива требования:
введения о возражении в отношении

зарегистрированного права:
Сведения о напитан решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного

Право ар июанкя и сведения о наличии поступивших, во
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрация права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремснеюи
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчихкнстЙ район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-895/1
28.03.201609:24:11
данные отсутствуют

ив зарегистрировано
но зарегистрировано
Оанныс отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| подпись 1I инициалы, фамилия I шванне должности явшшады, фамилия



4 : Филипп Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная гадпспюдля палста Федеральной СЛУЖИМ государственной регистрации, кадастра к
картографии" по ЛДТЯЙСЮЗМУ стаю

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

WH запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24,12Л021, сообщаем, что согласно минеям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I ЛИСТ L
Земельный участок '

вид объекта недвижимости

Лнст№1 раздела I 1 Всего листов раздела 1:3 I Всего разделов: 8 I Всего листов выписки: 18 '

27.12.2OZlr.Jfe КУВИ-002/2021-172349293
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Лита присвоения кадастрового номера:

22:49:020116:357
22:49:020116

V2.10.2013

'аяее присвоенный госупарстоекный учетный номер:
Лестоположсние:
1пощялк:
(вдастроаая стоимость, pv6.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образовал объект недвижимости:
йшастраше номера образованных объектов недвижимости:
<атегорня земель:
Виды разрешенного использования;

Сведения о кадастровом инженере;
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, рассоложенных в пределах земельного учаспа:
Сведения о той, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объект культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен » границах
особой экономнчесюй юны. территории опережающего
соишшию-зижомкчесхого развития, эокы территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют
'осснйская Федерация, Алтайский кр&й, Топчихлцсшй райоа с. Топчнха, ул. Пролетарская, 44

457 4A6D
6SS0?7.45
22:49:000000^02,22:49ЮО0000:207, 22:49:000000:335,22:49:020116Л50,22:49:020116351,
22:49:020116:352,22:49:02Dl 16:353.22:49:020116:354,22:49:020116:355,22.-49:020116:356,
22:49:020[16J69

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Земля кисепенвых пунктов
Для ралчещення « ш т а т ы А-17-89, скважины БР-399, павильона сквюкин №1, павильона скважин .№2,
павильона скважин №3, павильона элегтрощитавого, башни колошгон

данвые отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1
подансь инициалы, фамилия

Выписка нз Един! о государственного реестра НЕДВИЖИМОСТИ об объекте недвижимости

Сведения о зарегастркровапкых оравах

Земельный участок

вид объекта недвк)

L Лист J*ftt 1 раздела 2 Всего листов выписки: 1

[27.12.2021г. Х«КУВИ-002/2021-172349293
| Кадастровый номер 122:49:02011б1357

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Травообяалзтсль (правообладатели):
)нд, номер, дата и вреив п>С}дарствеиноЯ рвгистрашш

права:

Гведепня об осуществлекнн госудврстееныон
)егистрацин сделки, права без необходимого в силу
lacoira согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участил Б долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке праватрсбованпя;
Свсдепия о всэражеяии о отношении
мрегнетрнрованного права:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

Прааопритжмння и сведения о наличии поступивших, но
ке рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеииги»
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
цгтнлпдоостк:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихннскик район Алтайский крои
Собственность
22-22/034-22/999/001/2016-875/1
25.03.2016 13:58:47
данные отсутсгвукгг

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
!рнкыс отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полно* наименование должности |
1 1
1 инициалы, фамнлнх [



Фияияцфедерального госупарсгвенрого бюджетного учреждения -федеральная кадастровац палата Федеральной, слуубц государственной репгсграони. кадастра и
картографии" по Алтайскому краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

i основании запроса от 26.11.2021, Поступившего на рассмотрение 26.1 1.2021, сообщаем, что согласно галнеям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1
Земельный участок I

вид объекта иедднжимости |

26.11.2021г. Ял КУВИ-002/2021-157512599
(адвстровын номер:
1омер кадастрового квартала:
1ата присвоения кадастрового номера;

'аксе присвоенный государственный учетный номер:
Дестоположенне:
Тлощадь:
(адастровад стоимость, руб.:
Кадастровые кокера расположенных в пределах земельного
участи объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, ю которых

<адвстрсаьге номера образованных объектов недвнжнмоспс
Сатегорнв земель:
Знды разрешенного кспользоваши:
Сведения о кадастровом инженере:

Сведения о лесах, длттп объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах, земельного участка:
Сведения о ток, что земельный участок полностью расположен
в гранкшх зоны с особыми условиями нссадьдо ванта
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

22:49:020108:266
22:49:020108
27.01.2012

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, Т о т
1619-h/- 14
142229.15
22:49:020108:352

данные отсутствуют

[Ханпые отсутствуют
Земли населенпых пунктов
Буровая скважина с водопроводной башней

IB: 5 \ Всего листов выписке 7 1

нхннскни район, с Толчнха, ул. Правды, 2/10

8467, уточнением местоположения границы земельного участка с кадастровый номером 22:49:020108:266,
расположенного по адресу: Алтайский край, ТопчнхинскнЯ район, с Тончиха, ул. Правды 2/10, б/ц, 2021-
04-01
данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка ИЗ ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведение о зарегистрированных правах

Раздел 2 ЛистЗ

Земельный участок
вид объекта недвижимости

ЛИСТ № 1 раздела 2 | Всего листов ^вздела 2:2 I Всего разделов: 5 I Всего листов выписки: 7 ]

26.11.2021г. № КУВИ-002Л021-157512599
Кадастра выб (юиср:

1
2

3

4
S
б
7

2

9

10

Травообладатель (правообладатели):
Зил номер, дога и время государственной регистрации

права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого • силу
1акона согласия третьего лнид* орпнз:
Эграннчеше прав н обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении •
зарегистрированного права:
Сведеяи! о наличии решения об изъятия объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без яичного участия аравообладкгеля или его законного
представителя:
Привоарнтхзання К сведения о налички поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремсненш
объекта недвижим ости, сделки в отношении объекта
недвижимое™;

22:49:020108:266

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТотнтшсккЙ район Алтайский край
Собственность
22:49:020108:266-22/028/2019-6
04.12.2019 13:18:51
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

даяние отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полное наименование должности 1

| 1

| подпись 1 - 1I инициалы, фамкпия I полное наименование* долэсностн. подпись инициалы, фамилия

¥
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Выписка мз Единого государсгвенпого реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Hi основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записей Банного государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

[ Земельный участок ^ — ^ ^ ^ _ _ ^ _ — .

вид объект» недвижимости \

27.12.2021г. № КУВИ-002/2021 -172358666
СадзстоовыЙ номер:
rfOMCP *™ ггаг-уровОГО Квартала?

Цата присвоения кадастрового иомера:

аанее присвоенный государственный учетпый номер:
Местоположение:

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных а пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера, объектов недвижимости, га гогорцх

Кадастровые номера образов™»-™ объектов недвижимости:
iCareГорня Земель:
Зады разрешенного использования;

Сведевйж о лесах, водных объекхах.я об иных природных

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сыэдеаа о том, что заюльнмй участок рзшодожеа в границах
особой экономической зоны, территории опережвющеп)
сопнаяько-зкпномнясскогоразонтих, зопы территориального
разнятнж в РоссиЙсшй Федерация, игорной зоны:

2:49 Ю20001:2339
2.-49.-020001
И.03.20Н

паяные отсутстэутот
Лестопшюжеане устаповлеяо относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый

адрес орныггира: Россинская Федераций, Алтайский кран, Топчкхннскин район, с Фунтики, ул. Солнсчша
19а.
900+V-21
17455
22:49:020001^503

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
1ля размещения водонапорной баиши

данные отсутствуют

данные отсутствуют

дшпше отсутствуют

Выписжа HI Единого государствешюго реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрированных правах

недвижимости
Раздел 2 Лист 3

1
1
I • ЛистЛ* 1 раздела 2

[27.12.2021г. ЛаКУВИ-<Ю2/2021-172358
(Кадастровый цоыер:

1
666

Всего л

Земельный участок
вид объекта недвижимости

1ИСГОВ раздела 2:2 | Всего раздело

122:49:020001:2339

в: 8 I Всего лястов выписки: 10 1

|

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Вид, гтоыер, дата и время гасудар с т в е я к °й регнеградин
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона со тасия третьего лица, органа:
Ограничение прав н обременение объекта недвижимости:
Договоры участил в долевом стооктсльстве:
Заявленные D судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимосгадля государственяых и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственно й регистрации
без личного участия правообладателя или его з&каанаго
предстааителяс
ПравопрИГЛЗанИЯ U СОСДеЦИЯ О НЛЛКЧИИ ПОСТУТШБШНХ, КО
не рассмотренных заавленнй о проведешш
государственной регистрации права (перехода,
орекращЕши права), ограничения града или обременения
объекта недвижимости, сделки о отношении объекта
недвютшоспс

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннсклй район АлтайскиГ! крой
Собстаеямость
22-22/034-22/034/007/20 ] 5-883/2
11.11.201514:03:55
данные отсутстжуют

tie зарегиспнфовано
не зарегистрировано
данные игсутстэдодт
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

поднос нанменонддце долдностн ^фамидкя

ч>



м т о г » государстве?» тоИ службы госуяарствснтой пегкст

Выписка из Единого государственно га реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 28.12^021, поступившего до рассмотрение 28.122021, сообщаем, 'сто согласно зал и сям Бойкого государственного реестра недвикииостн:

Раздел 1 Лист 1

( Земельный участок I

~~~ вид объекта недвижимости \Лнст№ 1 раздела! Всего листов раздела 1:2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

28.12.2021г.№КУВИ-002/2021-173798990
Кадастровый номер: 22.49Я20007:42
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового Номера:

шее присвоенный госуд«решенный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границе» участка. Почтовый

адрес ориентира: Российская Федерации, Алтайский край, район Топчшсинсяий, с Фунтнюцуп. Садовая,
доя 24.
9OO+/-2I

Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые покера расположенных в пределах земельно!
участка обуестоп недвижимости:

22:49:020007:72.22:49:020007:86

Кадастровые номера объектов недвижимости, кэ которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

аовые номера образованных объеа шше отсутстмуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использовании; Для размещения водонапорной башня
Сведения о кадастровом инженере: [ыв отсутствуют
Сведения о лесах, водных объектах и о
ооъапах, распояоженнмх в пределах, у

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
границах зоны о особыми условиями использования

, территории объекта культурного наследия,
сервитута:

данные отсутствуют

территории, "п
публичного се
Сведения о той, 410 земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территория опережающего

тонического развитая, ъ
- федерации, игорной

данные отсутствуют

иншшещы, фамкшея

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

1 Лист № 1 раздела 2 |

|28.12.2(ШгЙ!КУВИ-О02/2021-173 798990
I Кадастровый номер:

Земельи
•ид объекта

Всего листов разлела 2:2

12149:020007:42

ып участок
недвижимости

1 в,мто разделов: 5 | Всего листов выписи<:7 1

1
2

3

ч
S
S
7

8

9

10

1рабоо6ладятель СправооблашггелкУ
Вид, номер, дата п время государствекной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
зегистрпцнн сделки, права без необходимого в силу
икона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке права требования:
"педенкя о возражении и отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных к муниципальных
нужд:
Сведения о ве&ошожвости государственной регистрации
бел личного участия правообладатели или его законного
представителя:
Прыопрктазання и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничили права ИЛИ обременен»
объекта недвижимости, сделхи и отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихиахкки район Алтайский края
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-887/2
10.11.2015 17:28:38
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

дапнио отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 ' 1



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регестпапии. кадастра и
картографии11 по Алтайскому стаи

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 29.12.2021, поступившего на рассмотрение 29.1X2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист 1

I Земельный участок ' I

вид объекта недвижимости |
Лист№ 1 раздела 1 I Всего листов раздела 1:2 [ Всего разделов: 5 1

29.12.2021г. № КУВИ-002/202Ы74О90566
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера;

•анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение;

•Ьютпягр.*

(адвегровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест недвижимости:
(адастровые номера образованных объектов недвншшостн:
категория земель:
Эйды разрешенного использоаания:
введения о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о том, что земельный участос полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социалъно-эижомнчесаого развития, зоны территориального

22:49:020006:509
22:49:020006
27.01.2010

данные отсутствуют
Местоположение усганоалено относительно ориентира, расположе
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Т
дом 11 а.

900+/-21
67455

22:49:020006:1053,22:49:020006:818

данные отсутствуют

дан кие отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для размещения водонапорной башни
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

дяцнЦв flTCyiVlMYHJT

Всего листов выписки: 7 1

иного в границах участка. Почтовый
пчихинский, с. Фунтики, ул. Прудская,

| подпись |

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведении о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Земельный участок
вид объекта недвижимое!

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2:2 Всего разделов: S Всего листов выписки: 7

|29.12Д021г. .№ КУВИ-002/2021-174090566
| Кадастровый иомер: 122:49:020006:509

[

2

3

4
5
6

7

в

9

10

Травообладатель (правообладатели)*
Эйд, номер, ддса н время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
кгястрации сделки, права без необходимого в силу
окопа согласия третьего лица, органа:

Ограниченно прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требовании:
Сведения о возражении в отношепии
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о Невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопрктязання н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных закапеннЙ о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремснеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТончняннскнЙ район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-890/2
11.11.2015 [2:56:52

данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

• &



э Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Выписка га Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характер»стпках объекта недвижимости

здованик запроса от 28.12.2021, поступившего на рассмотрение 28.122021, сообщаем, что соптсно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист L
Земельный участок

ока объекта недвижимости

Лнст№ 1 раздела I 1 Всего днетоа раздела 1:2 I Всего разделов: 5 I Всего листов выписки: 7

29.12.2021г. №КУВИ-002/2021-17379899б
Каядстпоюй номев:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020001:2336
22:49:020001
03.03.2011

'внес пи невоенный государственный учетный номер:
Me сто Положение!

Тлощадк
Ощастровая СТОИМОСТЬ, руб.:

Кадастровые номера расположенных Б пределах земельного

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объест ведыпшмости:

<вгегор[ч земель:
Энды разрешенного использования:
введения о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

Сведения О той, что земельный участок полностью расположен
о границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о там, что земельныв участок рассоложен 8 границах
особой, эшшоинчестй зоны, территории бпережакшдего
сошюдыю-зеономнчесжого развития, зоны территориального
развита в Российссоа Федерации, игорной зоа&с

1&Н1ГЫС отсутствуют

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский кран, Топчнхинсхый район, с Фукпош, ул.
Солнечная, 3.
900+/- 21
67455
22:49:020001:2419

данные отсутствуют

Зеилн населенных пунктов

донные отс^^стяуот
даюше отсутствуют

донные отсутствуют

данные отсутствуют

1
| полное наименование должка ста ян!"1 1*"Tj, Ф&МИЛКЯ

|

1
1 ЛИСТ № 1 раздела 2

129.12.2021г. Лз КУВИ-002/2021
| Кадастровый номер:

1
-173798996

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 2 I Всего разделов: 5 I

122:49:020001:2338

Всего листов выписки: 7 1

2

'

4
5
б
7

8

9

10

Вид. номер, дата и время государственной регистрации
права:

Съедения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
jaanm согласия третьего лнца, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участил в долевом строительстве:
Заявленные в судебном, порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
За регистрированного права:
Сведения о наличии решения об юъятни объекта
недвижимости для государственных н мунишшжлышх
нуте
Сведения о невозможности государственной регистрации
бе» личного участия правообладателя или ста законного
представителе
Правопрнткзанкя К сведения о шишчнн поступивших, но
не рассмотренных заявлении о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

2.1

3.1

Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-880/2
10.11.2015 15:00:25
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют



картографии'
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правая

Раздел 2 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объест

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости;

Раздел I Лист I
| Земельный участок |

I Лист .Nil 1 раздела 2 |

|27.12.2021г.№КУВИ-ОО2/2021-172Э49239
I Кадастровый номер:

Всего лис

Земельный участок
вид объекта недвижимости

то а раздела 2:2 I Всего рв;

|22:49Ю20005;83

шелов:8 1 Всего дне:гоэ вшшскн: 12 I

Лнст№ 1 раздела 1 | Всего листов задела ] : 2 | Всего разделов: 8 ! Всего листов виписаи: 12 |

27.12^021г.Лк КУВИ-0О2/2021-172349289
Ощвстровый номер'
-1омео кадастрового квартала:
Зато присвоения кадастрового номера:

Местоположение:

[Хлощадь:
Кадастровая стойкость, руб.:
ЬСддастровыс номера расположенных в пределах земельного
участка объектов педвнжикоспг
Кдхастроаие номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования;
Сведекпя о кадастровом инженере:
Сведения о леи», водных объектах н об иных природных
о&ъехпх, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о той, что земельный участок подлостью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территоркл, территории объекта культурного наследив,
публичного сервитута:
Сведения о том, что згы влитый участок расположен В границах
особой экономической юны, территории опережающего
социядш О-эт^н™^ ич ргжРПТ рззшеткя, зоны терркгоемшэдного
развития в РосснЯсюй Федерации, игосноб зоии:

22:49:02Ш5:ВЭ
Д:49:020005
E7.01JZ010

данные отсутствунп1

Местополокение установлено относительно оркеитнра, расположенного в грАннцах участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федераиня, Алтайский край, район Топчихилскнй, с Фунтики, уд.
Пролетарская, лом 11 а.
Ш+1-21
17455

22:49.-020005:145,22:49:020005:157

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Земли населенных оунггов
IJIX разысшеник водонапорной башни
^нные отсутствует
пдяныд отсутспгуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Знд, номер, дата я время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществления государегоешгой
>егнстрацки сделки, права без необходимого в силу
окопа согласна третьего лица, органа:
Ограничение прав И обременение объекта недвижимости:
Договори участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении

Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о аеэозможшетк государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя;
Права притязания н сведения о наличии поступивших, но
ие рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права, или обрсменеюи
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннский район Алтайский край
Собственность
22-22/ОМ-22/ОМ/007/2015-895/2
П.11.2015 13:15:56
данные отсутствуют

не зарегистрировано
ие зарегистрировано
luHHue отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

этеутствуют

1
| rrnmrtv. frftmtpwiTfflmm Т[ОЛЭКНОСТЫ 1| ПОДПИСЬ | инициалы, фамилия | I подвое наймем ванве должности

1
| подпись 1 1

%



Филиал Федерального государственного бюджетного Учреждения -Федераптая кадастровая тппл Фепепштытов службы госупарстмнноП регистрадин. кадастра к
каргографни" по Агггаискои.у краю

Выписка из Единого ГО супарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Выписка из Единого государственного реестра кеданжнкосгн об объекта недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

запроса от 24.IZ2021, поступившего на рассмотрение 24.122021, сообщаем, что согласна записям Единого государственного реестра недвижимости;

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок I

вид объекта недвижимости 1

27.1Z2021r. № КУВИ-002/2021-l 72349290
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала: •
Дота присвоения кадастрового номера:

'инее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

ЪтоЩЛТО"'

Садвегровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера ргеполохсяных з пределах земельного
участкв объектов недвпжимс'СТЕг:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Садвстровые номера образованных объектов недвижимости:
<2тсгориж земель:
Знды разрешенного использования:
введения о кадастровом инженере:
Сведены о лесах, водных объектах н об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о том, тго земельный участок полностью рассоложен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследив,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой этномнчеиоЗ зоны, территории опережающего
соцкально-экошмшческшп развития, зоны территориального
развития я Российской Федерации, игорной юны:

12:49:020008:72
12:49:020008
17.01.2010

данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайссий край, район Топчнхинскнй, о. Крутиха, ул. Восточная,
дом 22.
910+/-21
J8204.5
22:49:020008:140.22:49320008:143.22:49:020008:89

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Земля населенных суметов
Длх размещения водонапорной башни
зднные отсутствуют
дшные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

I Лист Kil раздела 2 |

|27.12.2021г. №КУВИ-002/2021-172349290
(Кадастровый номер:

Земельный участа к
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:2 |

122:49:020008:72

1 Всего листов выписки: 10 1

[

2

3

4
5
б
7

8

9

10

Змд, номер, дата и- время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
•егмегршши сделки, права без необходимого в силу
taroua согласия третьего лица, органа!

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве:
Заявленные 8 судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя них его законного
представителя:
Правопрнтязання и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения правд), ограничения права или обремеиекю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимостя:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование ТопчихннскнЙ район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-882/2
10.11.2015 16:15:44
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
гднныб отсутствуют

ХДИНЫе отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I полное наименование должности I1 СОДПЯСЬ 1[ ннипи*льт, фамилия I | полное наименование должности I I инициалы, фамилия |



•сапгографии" по Алтанси

Выписка, из Единого государственного реестра ьедвкжимостн об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.11.2021, сообщаем, что согаасно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
I Земельный участок |

' вид объекта недвижимости "|

ЛистЛг 1 раздела 1 1 Всего листов аздела 1:2 I Всего-разделов: 8 I Всего листов выписки: Ю I

26.11.2021г. Л-КУВИ-002/2021-157513391
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:040101:182
22:49:040101
29.12.2018

'внес присвоенный государственный учетный номер:

Тлошддь"
Садастровая стойкость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из вторых
образован объект недвижимости:

(атегоркя земель:

Сведевня о кадастровой инженере:
Сведали о лесах, водных объектах н об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о той, Что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объект культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок располакая в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развитая, зоны территориального
развили в Российской Федерации, игорной зоны:

[анные отсутствуют
'оссийссвя Федерация. Алтайский краб, район Топчихннскнн, с. Хабазиио, ул. Степная. 11

36004/- 21
269820
22:49:040101:183, 22:49Ю40101:184

данные отсутствуют

Земли населенных пунххов

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведении о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

I Лмст№ 1 раздела 2 |

|2б.И.2021г.ЛаКУВИ-002/Ш1-157513391
| Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:2 I Всего разпе

122:49:040101:182

лов: 8 |

1

1Всего листов выписки: 10 |

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели)-
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа?
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительство:
Заявленные в судебном порядке права требования*.
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведение о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритязаши и сведения о наличии поступивших, на
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременеши
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
иедпкжимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчкхннскнй район Алтайский край
Собственность
22:49:040 ] 01:182-22/028/2019-1
22.01.2019 15:26.-01
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1
1 полное каименаваяпс должности

1
| подпись

I I
наименование должности



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения а характеристиках объекта недвижимости

шпи запроса от 28.12.2021, поступившего НИ рассмотрение 28.12.2021. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра ледви)

Земельный участок
•КЛ объекта недвижимости

JIBCTXI I раздела! I Всего листов раздела 1:4 | Всего разделов; 8 1 Всего листов выписки; 12

28.12.2Ш1г.№КУВИ-002/2021-173798987
Кадастровый комсп:
Коие^Ешастпового квыггала:
Цата присвоения кадастрового номера:

Местоположение:

Ъгаиипь:
Садастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, га вторых
образован объект недвижимости:

Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Смдытя о кадастровом инженере:
Свадеши о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

22:49:020403:32
22:49:020403
28.01.2010

Местоположение установлено откоентелкко ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Топчнхинсщй, с Чнстгоньга, ул. Правая
Заречная, дом 11а.

900 +/- 21
J7455
22:49:000000:197,22:49:020403:99

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
Для размещения водонапорной скважины
данные отсутствуют
данные отсутствуют

Выписи из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист S

1 Лист№1 раздела 2 1

128.12.2021г. №КУВИ-О02Д02М737989В7
[Кадастровый номер:

Земельный у
вид объекта кеде

Всего листов раздела 2:2 1

122:49:020403:32

частой
1ИЖИ МОСТИ

Всего разделан: 8 | Всего листов выписки: 12

1

1
1

1

3

4
5
S
7

В

9

10

Правообладатель {правообладзтелн):
Вид, номер, дата а время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделхн, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом строительстве;

Сведения о возражении э отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятия объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правоирнтхзвши и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о про ведении
государственной; регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права иди обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образован не Топчнккискнй район Алтайски» край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-918/2
17.11.2015 13:43:28

данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
ванные отсутствуют
данные отсутствуют

данные orcyi сшуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I 1 1
1 подпись 11 шпщналы, фамилия 1 1 ПОДПИСЬ

1 1
| инициалы, фамилия |



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная рдвстрозая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
— Kflm^i цйДНИ ПО AjiniKCmjMV КОВЮ

Выписка HI Единого государственного реестра, недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12J2021, сообщаем, что согласно залисам Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист I

1 3 емсльиый участок I

~~~~^~ вид объекта недвижимости |

Выписка нэ Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3

Лнст№ 1 раздела 1 1 Всего листов .аздела 1:2 I Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 10 |

27.12.2021с № КУВИ-002/2021-172355353
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

'внес присвоенный государственный учетный номер:
•1естолш1оженке:
1лощаль:
кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных, в пределах земельного
участка объектов недвижимости;
Кадастровые номера объектов недвникыостя, из которых
образован объест недвижимости:
Оадастровые номера о б о ' п п я я п н * | х объектов недвижимости:
категория земель:
Знды разрешенного использования:
ЗЬсдсння. о кадастровом инженере:
введения о лесах, РОЛ^НТ объектах и об ныых природных
объектах, рассоложенных в срединах земельного учаетжн:
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
Терр ИТОрНИ, Территории Объекта Культурного Нядттудия̂

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

22:49:020402:697
22:49:020402
'А, 10.2014

данные отсутствуют
'осснискал Федерация, Алтайский край, Топчихнискнк район, с Чистюнька, ул. Новая, 52а

900+/-10
J7455

22:49:000000:197,22:49:020402:698,22:49:020402:1019

Бишые отсутствуют

Земли населенных nynrroD
Идя размещения водонапорной башни
данные отсутствуют
данные отсутствуюг

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1

1
1 ЛнстЛН раздела 2 1

|27.12.2021г.№ КУВИ-О02Л021-172355353
| Кадастровый номер:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

122:49:020402:697

I

1

2

з

4
5
)
7

8

9

10

Травообладателъ (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в склу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Хоговоры участия в долевой строительстве:
Заявленные в судебном порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о Наличии решения об нпятнн объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
введения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
^Трйвопрктвзаиня и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (переходя,
прекращения права), ограничения права или обремененю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихинский район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-927/2
17.IU01S 15:08:15

данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

донные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

| полное наименование должности |I подпись j



ааДжи" № rafici
Выцнска HI Единого

Выписка из Единого государственного реестра иглпижимосга об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.12^021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственно > реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Ласт № 1 раздела 1 | Всего листов аздела 1:2 I Всего разделов: в I Всего листов выписки: 10 !

27.12.2021г.№ КУВИ-О02/2021-172355376
Кадастровый номер:
llouep кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

22:49:020402:315
22:49:020402
28.01.2010

•внес присвоенный государственный^чегный помер:
Местоположение:

Тлощадь:
Садвстрозая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
учвегкж объектов педшгжимоегк:
Кадастровые номера объектов недвижимости, ю которых
образован объект ведкнжныоепс

Сатегорня земель:
Зиды разрешенного использования:
^кедення о квд&стропоц нняякре:
Сведения о десах, водных объекта в об наых природных
объектах, распел"»""""* в пределах зеыеяыюго'участка:
Сведения о тон, что земельный участок полноспю расположен
в границах зоны с особыми условиями нспользовапкя
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Свсдегоа о тем, что зеиешпый участок распапожен в границах
особой ЭЕОюшкческсЙ мш^терригорин опережающего
сошошьно-эпшомического развития, юны территориального
развили в РОССИЙСКОЙ Федерации, нтреой зоны:

данные отсутствуют
Местоположение установлено отиоолслию орнеитнра, расположенного в границах учлетка. Почтовый
Ярее ориентира: Российская Федерация, Алтайский кран, район Топчихиисккй, с Чнспоиька, уд.
Хсншальнвя, дои 1а.
К7+А18

51490.65
22:49^20402:685

данные отсутствуют

Зеылп населенных пунктов
Идя раэмещепнв водонапорной скважины
ХЁШНЫС отсутствуют
донные (лцутешуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют *

государственного реестра недвижимости об объекте

Сведения о зарегистрированных правах

11
|27.12.2021г.№КУВИ-002Я021-17235537б
| Кадастровый номер:

всего ли

Земельный участок
вид объекта недвижимости

тая раздела 2: 2 1 Всего разделов: 8

122:49:020402:315

1 Всего ЛИСТОВ ВЫПИСКИ: 10 |

1
2

3

4
}

б
7

8

10

Травообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

^ведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
Договоры участия в долевом строительстве:

Заявленные в судебной порядке права требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права;
Сведения о наличии решетя об изъятии объекта
недвиаямостп для государственных к кунншшалышх
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его занятого
предсгзвкгедх:
Правопритхзаши в сведены о наличии поступивших, ко
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации арапа (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремеиеиш
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта

:.i
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихкнскнн район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-920/Z
17.11.2015 14:1В:10
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировало
данные отсутствуют
ладные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1



картогтйфин"'поАлтайсяжу краю

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о харэктерпеттгах объекта Недаяжмиосгп

шоеанни запроса от 24.12.202I, поступившего на рассмотрение 24.12J021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел I Лист I
Земельный участок . I

аид объекта недвижимости |

Выписи ИЗ ЕДИНОГО государственного реестра недвижнкостн об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

ЛкстЛз 1 раздела 1 I Всего листовраздела 1:2 I Всего разделов: 5 1 Всего листов выписки: 7 I

27.12.2021г.ЛяКУВИ-002/2021-172355357
СадосгровыЙ номер:
1омср кадастрового квартала:
Jam присвоения кадастрового номера:

•анее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

Ътощядь:
Садастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в предали земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Свдастровые номера образованны* объектов недвижимости:
категория земель:

:всдеияя о кадастровом инженере:
Сведены о лесах, водных объектах и об иных, природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о том, кто земельный участок полностью расположен
в граннлах. юны с особыми условиями использования
территории, территории объект культурного наследи*,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой жономтесЕОн зоны, территории опережающего
сощ(апыю-зконошпесхогоразв1Ш^зош4те1фкл)рка1а>кого
разлила • Российской Федерации, игорной юны:

22:49:020402:314
22:49:020402
28.01.2010

одшые отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположешюго в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация. Алтайский край, район Топчнхннскнй, с Чнстшныз, ул.
Советская, сом 39а.
381 -У-14
28555.95
22:49:020402:652

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Цля размещения водонапорной схважяны
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

| Лист № 1 раздела 2 I

|27.1г2021г.№КУВИ-002Л021-172355357
| Кадастровый номер:

Всего лн(

Земельный участок
вид объекта недвижимости

122:49:020402:314

1 Всего пи сто в выписки: 7 |

|

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
кгистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего липа, органа:
Ограничение прав и обреиевевив объекта, недвижимости:
Договоры участия о долевой строительстве:

Сведении о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличия решения об изъятии объекта
недвижнмоста для государственных а муниципальных
нужд:

Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участив правообладателх или его законного
представителя:
Пра&опрюязакия: и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведения
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права нлн обремецеция
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Собственность
22-22/034-22/034ЛЮ7/2015-922Л
17.11.2015 09:36:43
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I полное наименование должности I| ПОДПИСЬ |1 1I инициалы, фамилия | | подпись | 1

а



дапагд Федеральной службы государственной регистрации, када
картографии" по Алтайскому кдаю

витай в а м н ш о иргшд репктрии™ ври

Выписка кз Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Нв основании запроса от 24.12.2021, поступившего на рассмотрение 24.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

( Земельный участок • I

вид объекта недвижимости |
Лист № 1 раздела 1 I Всего листов яэдепа 1:2 | Всего разделов: 5 ] Всего листов выписки: 7 1

27.12Л021г.№КУВИ-О02Л02Ы72358б54
Кадастровый номер:

Цата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номео:
Местоположение:
Зпощадь:
•Садастрова* стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

Категория земель: '
Виды разрешенного использования:
2»*гтгни7 о кадастровоч инженере:

Сведения о лесах, водных объектах н об иных природных
объектах, pacaanf*">™ri в пределах земельного участка:
введения 0- m u . что земельный участок полностью расположен

в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объела культурного наследия.

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой эгоноынческоК зоны, территории опережающего
соцкальпочэпжамнчестго развития, зоны территориального
развития а Российской Федерации, игорной зоны:

22:49:020402319
22:49:020402
28.01J0U

данные отсутствуют
Российская Федерация, Алтайский край, ТООЧИХНЕСКИЁ район, с Чястюныоц ул. Новая, 45а
!7+У-7

6520.65
22;49;02О4О2:384

22:49:020402:21

Земли населешшх пунктов
Для размещения водонапорной башни

данные отсутствуют

JPHTTM* отсутствуют

данные отсутствуют

в Единого государственного реестра недввжяыостн об объекте недвижимости

Сведения о здрегистрлровшкгых правах

Раздел 2 Лист 3

I Лясг№1 раздела 2 I

|27.12^02lr.Jft КУВИ-Л02Я 021-172358654
(Кадастровый номер:

Зсмсльныйуюстов
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2:2 1 Всего разделов: 5 I

122:49:020402-319

Been: листов выписки: 7 |

.

3

4
5
S

7

8

9

10

1равообладвтсль (правообладатели):
Вид, номер, дата, и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без Необходимого в силу
закона согласия третьего лица, оргзши
Эграккяесшв прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участия в долевом стпоительствс:

Сосдення о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регнегращш
без личного участия правообладателя или его иконного
представителя:
Пра&опритяэакия Н сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации орава (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременеша
объекта недвижимости, сдешос а отношении ооъектн
недвижимости:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчнхинскнн район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22Ю34/007/2015-930/2
17.IUO15 08:46:02
донные отсутстпуктт

не зарегистрировано
не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

1 1
I полное наименование должности |I подпись I • инициалы, фаюхпня [ инициалы, фамилия

Ьо

^



Филиал Федералы^ дарственного бюджетного учреждения 'Федерапьш палата Федеральной сцуж^н
картографии* no Алтайскому квдм

Винима из Единого государственного реестра кедвкжкиости об объекте недвижимости

Сведення о кэ риь I cotter м кях оиьс&ю н EJX& илимо ̂  i и

запроса от 28.12.2021, поступившего ив рассмотрение 28.12.202], сообщаем, что согласно записям Банного государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

28.12.2021с № КУВИ-О02/2021-173 798991
Садасттовый номер*
1амср кадастрового квартала:
Хт присвоения кадастрового номера:

Местоположение;

Ъгащддь:
Садастровах стойкость, руб.:
Кадастровые померз расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образовал объект недвижимости:
Кадастровый номера образованных обьегпм недвижимости:

Энди разрешенного использования:
Сведения о кадастровом инженере:
Сведения о лесах, водных объектах н об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

22:49:020401:346
22:49:020401
28.01.2010

данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый

адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район ТЬпчихннскнн, с Чнстгоныд, уд.
Советская, дом 29а.

2385+/-34
L78755.7S
22:49:000000:197,22:49:020401:723

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Эемлп каседеипых пунктов
Пня размещения водонапорной скважины
данные отсутствуют
донные отсутствуют

и Ешиого государствеккого реестра нышижмыости об обьегте i

Соедекча о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 5

| Лист M l раздела 2 |

|28Л2.2021г.№КУВИ-О02/2021-17Э79В991
[Кадастровый номер:

Всего л

Земельный участок
вид объекта недвижимости

|22:49Л20401:346

;лов:8 1 Всего лис)roe выписки: 15 I

2

3

4
5
)
7

8

9

10

Зкя, номер, дога и время государственной регистрации
права:

Сведения об осуществлении государстоенной
эегнетрацнн сделки, права без необходимого о силу
закона СОПТЕСИЯ третьего лица, оргвпн:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Договоры участил в долевом строительстве:
Заявленные в судебной порядке правя требования:
Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных н муниципальных
нужд:
Сведение о невозможности государственной регистрации
без яичного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритязання н сведения о наличии аоступняишх, во
tie рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обремененю
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвкяодио сгн:

1.1
2.1

3.1

Муниципальное образование Топчихнксккй район Алтайский край
Собственность
22-22/034-22/034/007/2015-924/2
17.11.2015 10:52:20
данные отсутствуют

не зарегистрировано
не зарегистрировано
ханиыо отсутствуют
З&нпые отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

отсутствуют

I полное ыаныеговгнке должности
1 1 I

1 полное наименование должности
1 1



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждении 'Феяед?1п.иая кадастровая палата Федеральной службы государственной регисгрдции. кадастра и.
тартограФин" по Алтайскому, кр.а*;

Выписка из Единого государственного pecupj недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

осшштнн запроса от 29.12Л021, поступившего на рассмотрение 29.12.1021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок I

^ оид объекта недвижимости J

Лист Si 1 раздела 1 I Всего листов аздела 1:2 I Всего разделов: 8 I Всего листов выписки: 10 1

30.12.2021г. № КУВИ-002/2021-174090676
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Jiuis пpttcBocffiu ^^л^' f f̂ нл̂ >̂  номера:

'анм присвоенный государственным учетный номер:

Ьгощвдь:
кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые кошера расположенных а пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из гоюрьа
образован объест недвижимости:
Садастрсвые номера образованных объектов недвижимости:
Опсгоряя земель:

Сведения о лесах, водных объектах н об шип сркродных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведеиня о там, что земельный участок полностью расположен
в границахзоные особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сер&нтугш
Саедення о той, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
соцналто-эюноынчесяого развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

22:49:020401:750
22:4*020401
18.10.2013

дзнн ыс отсутствуют
•оссиисжая ФодерошицАлтайский край, ТЬпчнхннсгайранон, с. Чнстюньга, ул. Западная, 19г
;20+/-8

8994
22:№.О0О0С№197,22:49Я20401383

22:49:020401:18

данные отсутствуют
Земли населенных, пуихтов

Q̂Hfluc отсутстоуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1. фамилия

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных права»

Раздел 2 ЛнстЗ

Земельный участок
вид объекта недвижимости

|10.]2.2021г.№ КУВИ-002/2021-174090676
(Кадастровый ком^р:

Всего листов раздела

|22:49:С

l 2 : 2 |

120401:750

.:« 1 Всего листов вьшнеен: 10 1

1
2

3

4
5
б
7

8

9

10

Травообладатсль (правообладатели):
Вид, номер, дета к время государствеяион регистрации
права:

Сведения об осуществлении государственной
)егистрации сделки, права без необходимого в силу
lanomi СОПТЕСНЯ третьего лниа, органа:

Ограничение прав н обременение объекта недаижимости:
Договоры участия в долевой строительстве:

Сведения о возражении в отношении
зарегистрнрованпого права:
Сведения о наличии ртшеип* об изъятии объекта
недвижимости длж государственных и муннцшпльных
аужд:

Сведения о невазможыости государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его заюнного
представителя:

Правопритозанил к соедеыия о налччни поступив ших, но
ыс рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объект*
кедвкюгыости:

1.1
2,1

3.1

Муниципальное образование Топчлхиксхкй район Алтайский край
Собстеенпость
22-22/034-22/034/007/2015-929/2
17.И.2О150В:28:55
данные отсутствуют

ке зарегистрировано
не зарегистрировано

1днныс отсутствуют

данные отсутствуют

цанныс отсутствуют

отсутствуют

поднос наименование должности



7$r

Раздел 7.
Требования и условия для разработки инвестиционной программы развития
системы водоснабжения на территории Топчихинского района Алтайского

края в рамках Соглашения



Инвестиционная программа

(неименованно регулируемой организации)

в сфере холодного водоснабжения на 2021-2030 годы

Нэимекеюкие мероприятий
необходимости (цепь

реализации)

« технические характеристики

Описание и место распололсния объекта

(мощность,
протямскноетъ,
диадвтр. т.п.)

Расходы на реализацию мерэприятий • прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)

Всею
(сметная

1? I 13 I 14
стао, реконструкция или модернизация cfiverra • целях подине

. Строительство новы» Р w в целя» педхлячшия объектов кг

'. Строительство иных объектов централизованньи систем водоснабжснияГза Л водоснаВжния, а целя подключаем потребителей

.3. Увеличенио пропускной способности существующих сета* водоснабжения в целях г»

и производительности существующих объектов централизованных систем водоскабиенда, да им.4. Увеличение мощно зтей водоснабжения

и 2. Строительство моцд обужто» цвитрагаооважьц систш юдоемзбхения, я ; подклкночем новы» iпотребитепеи. • те <е строительство не

сего по группа 2

,1. Раюнструщмя нпм модерниздия существующих сетей пецоо^абжтия

t Реконструкция и го водоснабжения, з«модернизация существующих объекта о

tia.
г.19.

3.220.

3.2.22.

]*&:
3.Z24.

2.2S.
3-^27.
3.Z23.
3.Z29.

1-2.31.
I.2.32.

3.2.33.

з.гэ5,
3.Z36.
3.Z37.

згэа.
3^.39.
3.Z4O.з.г<1
3.Z42.
3.243.
3.3-44.
3.245,
3.246.
3.247.
3-2.48.
3-2.49.
3.2-50.
3.251.
3Z52,
Всего п
"рута

4.1Д.
Всогоп

Ремонт водозаборной скважины с
заменой погружного насоса

Сидооовка ул. Новая.2

С. МЗКЭ£Ь£8КЗ УЛ. ^^ДС&ЭЯ.Ьй

с. Лаврентьева ул. Социзлистурсская. S i

с. Перстспоииуп. С*ободы.16

с. Краснояодуп. Новзя.37
сПояювкаул.Н;гср>с

с. Чистюиыи ул. О

Мероприятия напраапены на
повышение надежности

центрагчзованней системы

Рз«мш пен .Шильный 13а произеадиты»*«сть

производителшость

. Пеоеяслоека УЛ. Зосзсдкая. ва
пооизаодитеяьность

П РПЧЧЯПЛ hi I j-^>J4flRT>i

проимодительность

г Подая Заое«ая.11а
П [WiWWI !• . >-ПИ4ППТЬ

С.ФУНТЖИ ул. С а д д а я , 2 4

nDOtt3BQaVTTG/^M0CTb

сФунтжиУлПоолотарекая.П

с. 1ОПЧССЭ Гсолотзйская, 44

с.Топчсаул.Поамы2/10
:.Тду«С1а ул. Заводе кая 76
Тот*сз УЛ. t*taa11i

с. Хабздино ул. Степная. Л
с, Хяйазиноул Сголнэя.11
с,3к<ино ул. Н*тая.Я1

. ЗИИИШ УЛ. inTOEUfl .2uQ

, Пао<ЬеновоУЛ.Сктябрьозя.62
i УЛ. Тихая ГЬлякз.вг

I^AaDMxavn. иентшль

. КИРОВССИЙ УЛ. Садовая.72п
П. Климами ул. ССПНСЧЮ..27П

. Садовый vn. Степюя.1Вз

посмэводи i t m t o ^ 1 ь

ррпи^ШДЫТи^П! ЛЯГ.ТК

произаодительность
гроизпсаитепьноетъ

ПРОЮЙОНМ ТСЛЬНОС ТЪ

"Роидадитспьмость

пооизамитеялость

npoy^*fVT и тйгч деть
nnftt1Tft^ni*TIJvr¥hkAJLJ'T fc'

производительность

ЖЕ: йИ

277.4
427.8
496.5
259.1

" 3 2 4 7
247.1

312.5
265,2
2773
283,5
310.2

435.1
572.9
241.4
256.3
25S.3
215.9
269.5
5S4.3
239.5
312.1
254.9
179.4
400,7
54Э.6
306.5

243.6
~4ЖЙ

381.
243.5
243.6

259.1

ззаа
25Э.1
266.9
227.В
218.0

1423.2 И Э 6 5 У
а идяюнио негатшнэл) воздействвд на окруюющую среду, дости Л кадемхосш и зиерге эффективности работы ci

1. Вывод из ЗЕСплуатддии. консервация и демонтаж сетей водоснабжения
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы центрапиэикиного водоснабжения

5.2. Вывод иэ зкплуатации, ихсервзция и демпитаж и д д объектов системы централизованного водоензбжния, за

Вссгопофуппо5
ИТОГО по прегрдммо г 697.71ЙВ1Л И908.В 11Д5В.Я



Раздел 8.
Перечень документов, относящихся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимых для исполнения

Соглашения

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование документа
Паспорт водозаборной скважины б/н

Паспорт водозаборной скважины

Паспорт водозаборной скважины

Паспорт водозаборной скважины

Паспорт водозаборной скважины

Паспорт водозаборной скважины

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Наименование имущества
Скважина с. Парфеново

Скважина БР-787

Скважина ВБВ-1066 с. Труд

Скважина с. Топчиха

Скважина ВБВ-1047 с. Ракиты

Скважина с. Зимино

Насос

Насос

Насос

Насос

Насос

Марка

ЭЦВ 6-6,5-125

ЭЦВ 6-10-110

ЭЦВ 8-25-150

ЭЦВ 8-25-150

ЭЦВ 8-40-150

Кол-во
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Глава района
Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом
ООО «Ресурсо-снабжающий участок»

, ^ ^ " А . А . Коржов

Ь



Раздел 9.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

№п/п
1

1

Наименование

2

Операционные расходы

Единица измерений

3

тыс. руб.
(НДС не облагается)

Базовый уровень операционных расходов
4

23737,33

Индекс эффективности операционных расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/м. куб.

Пе1
2022

1

4,39
7,200

1,301

2023

1

4,07
7,198

1,300

2024

1

4,98
7,196

1,300

2025

1

5,50
7,194

1,299

эиод действия
2026

1

4,85
7,191

1,299

2027

1

5,19
7,189

1,299

2028

1

4,85
7,187

1,298

2029

1

3,59
7,185

1,298

2030

1

6,42
7,183

1,297

Глава района Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом

ООО «Ресурсо-снабжающий участок»



Раздел 10.
Задание и основные мероприятия, которые предполагается осуществить в течение всего срока действия Соглашения.

Задание и основные мероприятия, направленные в части выполнения задач и достижения целевых показателей
развития систем водоснабжения на территории Топчихинского района Алтайского края, тыс. руб. с НДС:

Адрес объекта
1

Сидоровский с/с

с. Ракиты пер .Школьный 13а

Сидоровка ул. Новая,2
Макарьевский с/с

с. Макарьевка

с. Макарьевка ул. Садовая,6а

с. Лаврентьевка ул. Социалистическая, 9а

с. Михайловка ул. Социалистическая,28а
Переясловский с/с

с. Переясловка ул. Свободы, 16

с. Переясловка ул. Заозерная, 6а

п.Труд ул. Центральная,55
Красноярский с/с

с. Красноярка ул. Новая,37
Покровский с/с
с. Покровка ул. Нагорная,2
Ключевской с/с

с. Ключи ул. Центральная, 18а
Володарский с/с

с. Володарка ул. Гагарина, 39а

с. Володарка ул. Школьная,22а
Чистюньский с/с

с. Чистюнька ул. Правая Заречная, 11а

с. Чистюнька ул. Советская,29а
с. Чистюнька ул. Новая,45а

Вид работ
2

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-16-140

Замена насоса ЭЦВ 8-25-150

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110

Замена насоса ЭЦВ 8-25-125

Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-105

Замена насоса ЭЦВ 6-16-140

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

3
2022

0,0
72,7

84,4
0,0
55,2
0,0

0,0
53,1
0,0

0,0

0,0

52,7

82,4
97,3

0,0
0,0
0,0

4
2023

61,4
0,0

0,0
57,4
0,0
54,7

55,2
0,0
58,7

61,4

62,8

0,0

0,0
0,0

53,5
0,0
0,0

5
2024

0,0
78,6

91,2
0,0
59,7
0,0

0,0
57,4
0,0

0,0

0,0

57,0

89,1
105,3

0,0
0,0
0,0

Срок выполнения
6
2025

66,4
0,0

0,0
62,0
0,0
59,2

59,7
0,0
63,5

66,4

67,9

0,0

0,0
0,0

57,8
78,8
78,8

7
2026

0,0
85,0

98,7
0,0
64,5
0,0

0,0
62,1
0,0

0,0

0,0

61,7

96,4
113,9

0,0
0,0
0,0

8
2027

71,9
0,0

0,0
67,1
0,0
64,0

64,6
0,0
68,7

71,8

73,4

0,0

0,0
0,0

62,5
85,3
85,3

9
2028

0,0

92,0

106,7
0,0
69,8
0,0

0,0
67,2
0,0

0,0

0,0

66,7

104,3
123,2

0,0
0,0
0,0

10
2029

77,7
0,0

0,0
72,6
0,0
69,2

69,9
0,0
74,3

77,7

79,4

0,0

0,0
0,0

67,6
92,2
92,2

1
11
2030

0,0
99,5

115,5
0,0
75,5
0,0

0,0
72,7
0,0

0,0

0,0

72,1

112,8
133,2

0,0
0,0
0,0



1
с. Чистюнька ул. Новая,52
Фунтиковский с/с

с. Фунтики ул. Солнечная, 19

с. Фунтики ул. Садовая,24

с.Фунтики ул. Заозерная, 14а

с. Фунтики Ул Пролетарская, 11

п. Крутиха, ул. Восточная,22

Топчихинский с/с

сТопчиха Пролетарская,44

с.Топчиха ул.Комарова,40

сТопчиха ул. Путиловская

с.Топчиха ул. Правды 2/10

с.Топчиха ул. Заводская 76

сТопчиха ул. Мира 11а

Хабазинский с/с

с. Хабазино ул. Степная, 11

Зиминский с/с
с. Зимино ул. Новая,2б

с. Зимино ул. Луговая,26а

с. Зимино ул. Староземинская 7а

Парфеновский с/с
с. Парфеново ул.Октябрьская,62

с. Парфеново ул. Тихая Поляна,82

с. Парфеново ул.Ползунова,19а

п. Комарихаул. Центральная, 10

п. Ульяновский ул. Степная,7п.

п. Комсомольский ул. Мира,2а

с. Песчаное ул. Победы, 1а

Кировский с/с

2
Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-40-150

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 8-25-125

Замена насоса ЭЦВ 8-40-150

Замена насоса ЭЦВ 8-25-125

Замена насоса ЭЦВ 8-40-150

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-25-125

Замена насоса ЭЦВ 8-25-125

Замена насоса ЭЦВ 6-16-110

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-16-140

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-16-110

Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-80

Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125

Замена насоса ЭЦВ 8-40-150

Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125

Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125

Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125

Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-110

Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125

3

0,0

0,0
0,0
53,0
53,0
55,2
55,2

0,0
0,0
0,0
115,5
0,0
0,0
84,4
0,0
0,0

73,5
0,0

52,6
61,5
40,8

0,0
0,0
0,0
0,0
49,3
47,2
0,0

4

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

87,7
120,1
0,0
0,0
53,3
93,1
0,0
74,9
53,3

0,0
54,0

0,0
0,0
0,0

57,4
0,0
57,4
58,4
0,0
0,0
62,5

5

0,0

59,7
124,9
57,4
57,4
59,7
59,7

0,0
0,0
0,0
124,9
0,0
0,0
91,2
0,0
0,0

79,5
0,0

56,9
66,5
44,1

0,0
0,0
0,0
0,0
53,3
51,0
0,0

6

66,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

94,9
129,9
94,9
0,0
57,7
100,7
0,0
81,0
57,7

0,0
58,4

0,0
0,0
0,0

62,0
104,2
62,0
63,2
0,0
0,0
67,6

7

0,0

64,5
135,1
62,0
62,0
64,5
64,5

0,0
0,0
0,0
135,1
0,0
0,0
98,7
0,0
0,0

85,9
0,0

61,5
72,0
47,7

0,0
0,0
0,0
0,0
57,7
55,2
0,0

8

71,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

102,6
140,5
102,6
0,0
62,4
109,0
0,0
87,6
62,4

0,0
63,2

0,0
0,0
0,0

67,1
112,7
67,1
68,4
0,0
0,0
0,0

9

0,0

69,8
146,2
67,1
67,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
146,2
0,0
0,0
106,7
0,0
0,0

93,0
0,0

66,5
77,9
51,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76,0

10

77,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
68,3

0,0
0,0
0,0

72,6
121,9
72,6
0,0
0,0
0,0

J),0

11

0,0

75,5
158,1
0,0
72,6
75,5
0,0

115,5
158,1
0,0
158,1
70,2
122,6
0,0
0,0
70,2

100,5
0,0

71,9
84,2
55,9

0,0
0,0
0,0
76,9
67,5
64,6
82,2



1

п. Кировский ул.Солнечная,15б

п. Кировский ул. Садовая,72а

П. Кировский ул. Солнечная,27а

п. Кировский пер. Садовый, 1а

п. Садовый ул. Степная, 16а

п. Топольный ул.Озерная,15
ИТОГО

2
Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80

Замена насоса ЭЦВ 6-10-80
16320,6

3

0,0
0,0
0,0
61,5
60,4
62,3
1423,2

4

64,0
64,0
0,0

0,0

0,0

0,0
1365,2

5

0,0

0,0

0,0

66,5
65,3
67,4
1723,7

6

69,3
69,3
69,3
0,0

0,0

0,0
1969,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

70,7
72,9
1792,3

8

74,9
0,0

74,9
0,0

0,0

0,0
1981,8

9

0,0
77,8
0,0
77,8
76,4
78,8
1908,8

10

81,0
0,0

81,0
0,0

0,0

0,0
1458,9

11

0,0

84,2
0,0

84,2
82,7
85,2
2697,7

Инвестиционная программа не содержит мероприятия, связанные с вводом (выводом) объектов в эксплуатацию

(из эксплуатации) и направлена на повышение надежности системы водоснабжения Топчихинского района Алтайского края.

Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы водоснабжения Топчихинского района

Алтайского края в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения поселений,

границ планируемых зон размещения объектов водоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления.

Показатель

Отпуск питьевой воды

Ед. измерения

тыс. м. куб/час

Минимально допустимые значения

870,08

Концессионеру необходимо обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение объектов на территории
Топчихинского района согласно ниже перечисленных показателей:

№
п/
п

1

сельский
совет

Кировский

наименовани
е показателя

ед изм

п.Кировский

п. Садовый

п.Топольный

Показатели на водозаборах
запах

при 20
градус

ах

балл

0

0

0

запах
при 60
градус

ах

балл

0

0

0

привк
ус

балл

0

0

0

цветно
сть

градус
цветно

сти

12,6

12,5

12

мутно
сть

мг/дмЗ

1,1

1,2

1,1

водородн
ый

показате
ль

единицы
рН

7,7

7,7

7,6

окисляем
ость

мг/дмЗ

3,4

3,3

3,5

жестко
сть

градус
Ж

7

7

7

сухой
остат

ок

мг/дм
3

370

369

380

АЛА
В

мг/д
мЗ

0,015

0,015

0,015

ОМЧ

КОЕ/
мл

0

0

0

ОКБ

КОЕ/100
мл

не
обнаруж

не
обнаруж

не

ТКБ

КОЕ/100
мл

не
обнаруж

не
обнаруж

не



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ключевско
и

Переясловс
кий

Володарск
ий

Зиминский

Красноярск
ий

Макарьевс
кий

Парфенове
кий

Покровски
й

Сидоровск
ий

Топчихинс

п.Ключи

п.Труд

с.Переясловк
а

с.Володарка

с.Зимино

с.Зимино

с.Красноярка

сЛаврентьев
ка

с.Макарьевка

с.Михайловк
а

п.Камариха

п.Комсомоль
ский

П.Ульяновск
ий

с.Парфеново

с.Песчанное

с.Покровка

с.Ракиты

с.Сидоровка

с.Топчиха

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,5

16,8

12

17,4

16,8

17,5

17,8

17

12,8

16,5

17

17

17

16

17

14,5

18,8

14,2

12

1,3

1,3

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,6

1,4

1,3

1,3

1,2

1,3

1,2

1,4

1,2

1,3

7,7

7,6

7,5

7,6

7,7

7,6

7,6

7,6

7,6

7,7

7,7

7,7

7,7

7,4

7,7

7,5

7,6

7,2

7,5

3,9

3,9

3,56

3,7

3,8

3,7

3,8

3,7

3,16

3,7

4

4

4

4

4

3,7

3,6

3,52

2,44

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

538

684

486

525

459

590

589

538

460

448

600

600

600

475

600

482

560

474

380

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не



12

13

14

кий

Фунтиковс
кий

Хабазинск
ий

Чистюньск
ий

п.Крутиха

с.Фунтики

с.Хабазино

с.Чистюнька

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,8

17,5

17

18

1,3

1,3

1,3

1,4

7,6

7,6

7 ' 5

7,6

3,4

4

4

3,3

7

7

7

7

478

638

600

337

0,015

0,015

од

0,015

0

0

0

0

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж
не

обнаруж

Глава района Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом

ООО «Ресурсо-снабжающий участок»

\& ?ь^>



Раздел 11.
Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения (плановые

значения показателей деятельности концессионера)

№
п/п

1

Наименование
целевого показателя

2

Данные, используемые для измерения

3
. Холод

1

2

3

Показатели
качества питьевой

воды

Показатель
надежности и

бесперебойности
систем

централизованного
холодного

водоснабжения

Показатели
энергетической
эффективности

доля проб литьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций *
или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества литьевой воды

количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не
соответствующих установленным требованиям
общее количество отобранных проб.
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды.
количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих
установленным требованиям

общее количество отобранных проб.

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором
холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или
договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации,
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в
соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение

протяженность водопроводной сети

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке
общий объем воды, поданной в водопроводную сеть

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

общий объем транспортируемой питьевой воды

Единица
измерения

4
мое водоси

ед.

ед.

ед.

ед. •

ед.

ед.

е д Л м

ед.

км

%

куб.м
куб.м

кВт*чЛ(уб.м

кВт*ч

куб.м

2020 год без
сельских
советов

Кировский,
Парфеновский
и Хабазинский

2020
6

абжение

4,73

S

О
5_~

0,20

' * ^ '

7,2

>-

1.030

-, -

Плановые значения показателей

2022
7

50,8

63

124

17,2

21

122

3,28

842 •

256,54

• 7,200

67526 - '
937863

1,301

1220160 -

937863'

2023
8

2024
9

50,8

63

124

17,2

?1

122

3,28

842

256,54" .

7.198

67505: • '
937842 f.

1,300

1 "218 912

937842 '-„

50,8 -

63

124

.17,2

21

122

~ 3,28

842

256,54 •

- 7,196

67490
937827

1,300

1:219"175"

937827.'

2025
10

"50,8

63

124,

17,2'

21

122

3,28

842 '

256,54 ',

V.194

67470 .
937807 - 'v

1,299

1 217930'-
937807-л

2026
11

2027
12

50,8 .

63

124 •

17,2 '

21

122

3.28

842

256,54

7,191

67440
937777 ' ,

1,299

1 21В 172

937777\

50,8

63

124

• 17,2^

21

122

3,28

842

256,54 . -

7,189

67410,-
937747-'.

1,299

1 218133

937747 ; .

2028
13

50,8

63

124 •

17,2

21

122 -

3,28

842

256,54 •

7,187

67390
937727 ~

1,298

1*216889;"

937727

2029
14

50,8

63

124

17,2

21

122

3,28

842

256,54

7,185

67370
937707 -

1,298

i'217'144"
937707,

2030
15

50,8

63

124

1 7 , 2 ;

21

122

3,28

842

256,54 -

7,183

67350
937687 , .

1,297

1 215 901

937687,



Показатель расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, отсутствует, так как вода из скважины поступает в водопровод без подготовки.

Глава района Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом

ООО «Ресурсо-снабжающий/участок»
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Раздел 12.

Сведения конфиденциального характера

Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации,
полученной в ходе исполнения настоящего Соглашения.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование
или иное разглашение такой информации может осуществляться только с
письменного согласия Сторон, независимо от причины прекращения
Соглашения.

Стороны не несут ответственности в случае передачи ими информации
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если предварительно одна из
Сторон уведомит другую Сторону об обращении за информацией
соответствующих государственных органов.

Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу
настоящего Соглашения ни она сама, ни ее должностные лица или работники
не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не
принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ
какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут
совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом
связанных с Соглашением.

Стороны обязуются в связи с настоящим Соглашением в течение всего
срока его действия и после его истечения соблюдать указанные ниже
положения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их
соблюдения своими работниками, агентами и иными третьими лицами,
находящимися под их контролем или определяющим влиянием.

Сведениями конфиденциального характера признается следующая
информация:

- Персональные данные работников Концессионера;
- Сведения о дебиторах Концессионера;
- Сведения о кредиторах Концессионера;
- Данные бухгалтерского и налогового учета, за исключением

общедоступной информации;
- Бюджеты доходов и расходов Концессионера;
- Методы организации производственной работы Концессионера;
- Иная информация, отнесенная в соответствии с требованиями

действующего законодательства к сведениям конфиденциального характера.

Председатетпромитета по ООО «Ресурсо-снабжающий
участок»

^;о*отвягс>-;-..
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Раздел 13.

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения

1. Возмещение расходов Концессионера, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (или) вине Концедента
и не возмещенных ему на момент такого расторжения, осуществляется
Концедентом в соответствии с разделом 15 настоящего Соглашения в
следующем порядке:

a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного
расторжения настоящего Соглашения Концессионер направляет в адрес
Концедента письменное обращение с приложением документов,
подтверждающих наличие фактически понесенных Концессионером
экономически обоснованных расходов по реконструкции (модернизации)
имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, не возмещенных ему на
момент досрочного расторжения настоящего Соглашениям за счет оказания
услуг по регулируемым ценам (тарифам).

b. Экономически обоснованные расходы определяются
Концессионером как разница между расходами на реконструкцию
(модернизацию) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения,
предусмотренными установленными на долгосрочный период регулирования
тарифами, и фактически понесенными Концессионером расходами на момент
досрочного расторжения Соглашения. Стороны обязаны учитывать, что
расходы на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения, приняты управлением Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов на долгосрочный период
регулирования с учетом календарной разбивки по полугодиям, в связи с чем
период выполнения финансовых обязательств по реконструкции
(модернизации) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в
соответствии с утвержденной инвестиционной программой (календарный год)
может не соответствовать (не соответствует) периоду возврата финансовых
вложений за счет выручки от реализации оказания услуг по регулируемым
ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) (с 1
июля текущего года - реализации инвестиционной программы).

c. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения обращения Концессионера обязан принять решение о возмещении
экономически обоснованных расходов Концессионера на реконструкцию
(модернизацию) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (далее -
решение о возмещении), либо мотивированное решение об отказе в таком
возмещении (далее - решение об отказе).

d. При принятии решения о возмещении Концедентом учитывается
обстоятельство наличия либо отсутствия в бюджете Топчихинского района
Алтайского края бюджетных ассигнований. В случае отсутствия на момент
принятия Концедентом решения о возмещении в бюджете Топчихинского



района Алтайского края указанных бюджетных ассигнований Концедент
отражает данное обстоятельство, а также обязательство по обеспечению
включения таких бюджетных ассигнований в бюджет Топчихинского района
Алтайского края на следующий календарный год в принимаемом решении о
возмещении и обеспечивает внесение представительным органом
Топчихинского района Алтайского края соответствующих изменений в
муниципальный правовой акт о бюджете Топчихинского района Алтайского
края.

e. Возмещение Концессионеру расходов осуществляется на
основании принятого Концедентом решения о возмещении за счет бюджета
Топчихинского района Алтайского края путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Концессионера.

В случае наличия на момент принятия Концедентом решения о
возмещении в бюджете Топчихинского района Алтайского края бюджетных
ассигнований на возмещение недополученных доходов соответствующим
организациям возмещение Концессионеру расходов осуществляется
Концедентом в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента принятия
решения о возмещении.

В случае отсутствия на момент принятия Концедентом решения о
возмещении в бюджете Топчихинского района Алтайского края бюджетных
ассигнований на возмещение недополученных доходов соответствующим
организациям возмещение Концессионеру расходов осуществляется
Концедентом в течение календарного года, следующего за годом принятия
решения о возмещении (года, в котором заложены соответствующие
бюджетные ассигнования).

По соглашению Сторон срок выплаты расходов может быть увеличен.
f. В случае принятия решения об отказе в возмещении указанных

расходов Концессионера и недостижения взаимного согласия в ходе
совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется
в соответствии с разделом 17 настоящего Соглашения.

g. Принятое Концедентом решение протоколируется и
опубликовывается на его официальном сайте.

h. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков
Концедентом, если они возникли по вине Концессионера в результате
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Концессионеромпо
настоящему Соглашению.

i. Требования к Третьей стороне о возмещении недополученных
доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих
возмещению за счет средств бюджета Алтайского края, могут быть
предъявлены только при доказанности факта возникновения таких
недополученных доходов, экономически обоснованных расходов
Концессионера в результате незаконных действий (бездействия) Третьей
стороны.
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2. Возмещение расходов Концедента, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (вине) Концессионера,
осуществляется Концессионером в следующем порядке:

a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного
расторжения настоящего Соглашения Концедент направляет в адрес
Концессионера письменную претензию о возмещении расходов с приложением
первичных документов, подтверждающих фактически понесенные
Концедентом в результате досрочного расторжения настоящего Соглашения
расходы.

b. В целях признания фактически понесенных расходов экономически
обоснованными Стороны руководствуются нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования
цен (тарифов).

c. Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения письменной претензии Концедента обязан принять
решение о возмещении расходов Концедента, понесенных им в результате
досрочного расторжения настоящего Соглашения, либо мотивированное
решение об отказе в таком возмещении.

d. Возмещение расходов осуществляется за счет собственных средств
Концессионера путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Концедента. Сроки возмещения расходов не могут превышать
90 (девяносто) календарных дней с момента принятия Концессионером
соответствующего решения.

e. В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов
Концедента и недостижения взаимного согласия в ходе совместных
переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в
соответствии с разделом 17 настоящего Соглашения.

Глава района Председатель комитета по
управлению муниципальным

имуществом

ООО «Ресурсо-снабжающий участок»


