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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
__________________________________________________ кадастра и картографии" по Красноярскому краю_________________________________ j _______________
(полное наименование органа кадастрового учета)
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1 Кадастровый номер:
84:00:0000000:2*
Номер кадастрового квартала:
84:00:0000000 •
к: 5 ' •ЩёДыдущие номера: 84:01:020201:1, 84:05:0!10Ю1 :^!^4г05:010102:3,
84:05:010106:1, 84:05:020105:1, 84:05:020.302:1 "
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Единое землепользование
Кадастровые номера объектов капитального строительства:
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Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Хатангский и Диксонский районы____________________________________________
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов
Разрешенное использование: для организации государственного заповедника "Таймырский"
Площадь: 17815360000 кв. м
Кадастровая стоимость: 6623987900 руб.
Сведения о правах:
Правообладатель
Вид права, номер и дата регистрации
Особые отметки
Документ
Собственность, № 84-01-1/2003-2618
Российская Федерация
от 31.07.2003
Особые отметки: Список кадастровых номеров обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование, приведен на листе № 2. Граница
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.______________________________________________________
Сведения о природных объектах:
Дополнительные сведения:
17.1 Кадастровые номера участков, образованных с земельным участком:
17.2 Кадастровый номер преобразованного участка:
17.3 Кадастровые номера участков, подлежащих снятию или снятых с кадастрового учета: 84:05:010101:1, 84:05:020105:1, 84:01:020201:1, 84:05:010102:3,
84:05:010106:1, 84:05:020302:1
17.4 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: -----Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи аземеЯьном у ч ен ее): Сведения об объекте имеют статус ранее учтенные
Сведения о кадастровых инженерах:
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Ведущий инженер
(полное наименование должности)
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А. В. Кондратьев
(инициалы, фамилия)
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