
В  #&Ф  F`$ду     #а  тарри"рйй  Р-е#цублшЁ.  Адьн`ей     бFдіgгг  кр®вед$m
mкрдар"еннж кадаз`Iр$ная оцgнка з$мGjЕь{Еьж участжФв в соgтав$ .€нgд3jгюншх
катекрий зgмЁ'

* нрmн±mны$нно€тЕз. зне.рг€тики> трянснорта, €вщ.и,  р""щжнн*
теыФвщфещщ,    щн*йрш*ънкн+    з#мяи    для    Ф§е€н$н€фин    кр"нфёёi*.й
"ффнФщ* зёпыи Qб®ЁЬныз безФпжнФ.gm й зём.гш инФго €пецmдьнфф•нЁ$па"щ

-     се#гьс-кФтюзнйспзЁнн®го     назнач$нин,     в     тФм     ш[еж     з±!mжн
СЯ;д$ВЯдЧsЖИЩ ФГОРQдНИЧёВКИХ.Н да ЧН`ЬИ ОбЪ8дИН еНИй;              .

- $фЁё Qкран-яелЕых жgрви~"рнй н в.бъеигФы
АдыгЁй€шйржщбпшса±±ёsсий.-цёнтр,г.Q€уЁщзетв$шайжадасщравфйбщ$нiЁ[Ё

н. 2Ф1Ё г®ду. крФЕQдиг mдг$товительы? раu6'огы к нрGвед$mшс> ]твgудкр$гm€ннФй
жадфкрm8й  Фдрнкр`,      НQдФ-тQн.итеяьныg   рабФ"   внлючают  в   Феsя   ейq]jр
ФФФ$ФфЁ й в:щ]кр> инф$рьmцннз Ё$о5х8"$й дзы опрелеленнЁ щдаgщкрвФй
сгюmiimф    Ъ8    `есIъ    выйвлgнне    н€соQтвЁтствнй    вцдФн.   разр€ш€нн8гФ
• нgпа€ньзФ"`ннн.*  кжФфрщй  з#:ркрнв. н  друг:их хараЕg.]кри€тнщ  вdЕЕmщ. на
надаелр®вэг:ю- ы8им®сть объ8шов нефФнкимФстн.

ЖтФ, нак  не  владещщы  объSIгmв  нЁдвижимосгщ  распФлагаяат  нанйенЁе
тюшннш   $вейанияьи   о   хараЕггерижнках   нринZЕдн€жапшх  н]нг   яЫчье]вг':і"=в±`
Фщ-gн*-яьн-ым За`кюном «О гФ€уда`рственной кйдастровой оценкФ> Ж$ 237 Фт
Ф3.,Ф#."# :нредкр#  краво праваабладат€дей объектов    двшшЕиьаі;       на
э"II.а    Е&""т",Ен    ж    нр-$аt3д€шнФ    Fосударс.твэнной    .када±щювФй    Ф]ЕЕ#а!шЕн
прелО"внть  и€ч$рпЕ"юшие  {нЕдФфающн€3  згтФчннющие}  €]вщ$ння  ®
харФщgрнgтщg?~g €воих ФgъGктGв. нё=вижнм®€тн.

НФ$ы вФсноjЕзФ"тЁ€я этим нравом н&обходимо нQдать дIЁ!±]Iвп*рЁцию Ф
хй.ан:IкрнстнIй .ФбЁенй; нsд#ижимо$ти следующmи GпосФбами :

±.   .Нфи  #шншаи

#щЁ#Ё#Е=
2',  в  б"аэm$м

РеещiФшнm Адъш.ея, г. МайЁюн, ул. КрасЕ'оозггябрьжая, д.12 {кабш-ел Ё};
З. Е фФрю зл3кронного дфIсумзнтаэ зав§решюго электр®]шФй Едй"#ью,

на:лжрр_щйадрес:а±э±g=Ё±+g=Ё±а@шЁ±±Ё±.,дешарации,цапр€uЕыешЕфвфФрыg

з,бращвнии   в   Адьн=ейсIый  релщf&нсаненжй   щвжтр
э&Евй   -ецg±нщ   ржполойЁйщй   .п-Ф   адэ;:ьgы:эг:.   З&Ёфё,
ййФн; Fж. .Кра-сжФ.&кт:фрьыая, д. 12 €Ё±==:бiЁвщ€зт ё**
Ейде   пФчт$вьн\!{   откравлзниgм   но   ащреq#:   З85Ф$®,

- §J±кр.Ёщфг" нФЁйвнтз;  не завgРёЕшIэ э-лэккроннФй н®д:1шслью
№ р#€€"кр#ннm н€ ~пр-ЕЕн"аю"н

#' -ф.кржюй дзЕJнрЕ±ш о хкршсгерЕс"кйх объж`тов нешижнж±::тн  .мФжно
ОзнаЮмИНgЯ.На    офzЩИаJЕНОм    $айте    КОмитgта   Р8сЛублиЖи   АчдЫгея    НО
икрущеж:вешн+ш отнФшзЕшm4.

А#пзйсЕЕй рёспубзиш€Ёв.$зсий цешр гоGударв;чвешой кадавтрQ'вФй оЦе±ш
об.+ращаыся   к   пр.авФ,o.бяада:твляЁ;r   оФъЁmс*в   надЕзизRимос",   Вяша`з  `а]іЕЕ:т:1шная
нази>цFн-нанрящzювлинетнанранш'ь±ыйр-асчеткадй{:трФнвйgтФймФgтиIj!

НОдрФ`§щ5чФ ннфаFРмашно Вы можел$ нqщгчитЪ нФ телфоиу.8.{8772.} 52-З1-5?



Риложёниё Ng2, форма, д§кларация о характвристиках объsкта
нёдвижимФ€ти

Нар"енова"с харЕLкт$р н с`і'ики

СіснаЕиью

Вщ Qбъ$жа нЕдвнжнмосш
Земельный участок

ном8р

4.4

5

пр"Фн€ниеNЁ
н прижазу

МитюнонQмразвнт" РО$с"
фт 27 дажабря 201 б гФда N 846

ФФрма

Знач€ни$* сш€ан€

f`ФОруж8нж

М±uшинсэ-мес`го

Об.ь$кт
незавgрmетIпого
с'ірfj{пельства

Объ3кта недвижймов"

Единый
п€фннимый
кошежс
Преднри"ё как
"ужвс"ённнЕй
Н8МПЛ$ЕВ

иkОв:
(укфа;тъ Ёщ
объеж"
недЕнз"ости, е8"
Ож не пф"ён®вйж

Сввдейия {]

Ф&миш"` шwtяз отч€стізо {'1юсле,ще.е
dзизнческоі.олнца3наименLівiш:иею

Г10шQный ад
ПОtГГЫ, Те,"фоН

СОбСНЗННИЖ$
- при налнчин}
1ИjJИЧССКОГ`О  jН{}}а

Сведзння о

Фамиш.и, и^`,щ Lэтчсство (mшеднее - ііри
•тн{ца'

Пс]tгfQвьй адреG

на"еновани$

gtc элеіffрошой гючть1,

СЕедЁния о

за"итзлв
наjlиіши)

Фамиjшя, имя, с!.і.ч8ство {mt:лс`дllее -нрн
jнша, наименоБcш€

_   `_  ------------------- н   .----------- =--

Р$±шизиты

3аjжитgjш

Еаj"ш1)
Бс,кого шца

(нсімер и дата) діікуме.нтЕіэ удостовЁрягющ6гQ
Il0JшФмс)tш
Пачтовьй

Сведе{-{іш о з€мельнtэго

L.



5.з.4

5.3.6

5.з.7

5.3.8

5.3.9

5.3.1()

ОСНОВНЬЮ

зёмель
8ШВННОГО И8НОЛЬЗОВаНИЯ

Опнс"и€ местонолQжЁнш
КОJШЧ€СТВ€IIНЫ8

плФщадь
КачgственныЁ

ФактичеснQБ НСГЮЛЪЗОВШТИС

Сведени#
Объск"х!

О лесах` Еодіmк объgктж и
васііоjюженнь" в пределах

Свеjt€ния

Qб инь" прнрQдньж
земельного участка

О том, что земельньій Vчасток по.ш1сістью илнLJ

части"о распоjюж$н в граннцах 3оны с сісоfэыми
У$ЛОВР"И ИСПОJШОВаЕИЯ Т8РРИТОРИИ ИЛИ ТЁРРИТОРИй, m
кФторш Fасmложены Gбъекты куjштурного наслЁди
{П"ТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЬ1) НаРQдоВ РQGЕИйСКQй
Федерщии, вклюцая ограшшенш nQ иснользованик]
звмельноm участка` устанонлеі+нью д" тжой зоны ши

нтории
СВ8деШШ О ТОМ, tПОземельньй участQк распоjіожеII в
краННЦЖ О60бо оХРЖЯЁМФй ПРИРОдНОй ТеРРИТОРИИз
ОхФтн"ж угадий,лgGничё€тв,лЁ#Dнарков

Расно[іФжение зэмЕлыюго участка (Е том tшсtіе
удал€нность :3емеJ{ьного учас'гка) Относительно
аВТОМС}бНJIЬНЫХ дОР{)Г феjlgРаЛЬНОГО, РСГИО11с1ПЬНОГО ШШ
межму"ципалыюго, мсстного значения, частных
ав'гомобильньж дDрQг,их наимЁнование

крун"ввЁ
mкрыги.е, крун`тов*о$ покрытие, без гюкрьггня и прочее}
но№езднDг$ пуги к з€мельному участку {в том "сле

ТИП ПВКРШШ {аGфВJЪТ, б8ТОН# УЛУТШ8ННО8

земельного
Расноложе11ие зgмеfп>ного угчастка (в "м ч:исле
УЖШеШЮСТь ЗсмеЛЬ11Ого угчастка) Относительно водньж
ФбЪёКТDН {МОРёэ Р$Ка$ ОЗЁРО, ПРуд$ затоплеmшй карьер и

и[:х наЕmяенование и ти11

РЖГЮЛОЖ8НИ$ З8МеЛЬНС)ГО УЧаСТКа

аш10в$дн.щ зона и прочее),

{В TQM tШЁЛ8

удаленноСть зgмgJlЬНОго Учас"а) Отн€tситФлыIО
РСкрСаЦИОННОй 3oНЫ {ЛеСн11й массив, Парксl{заЯ ЗОНа,

сз наим€нование и `]`иіі

СвЁдення о вхождgшн земЁлъного участка н состаЕ

е,"наго недвиmмого комііjfЁкса (ЕНК) иjlи нрешрштш
как 1"УЩеС"еН11Ого КоМПЛекс.а (в том числе Када€кр$ВЪЩкомплжса}номер Енк, как

(элсктроснабжние,
газос{1абжение,-водос`набж.ение,теплосыабжени€,
канализщEш}, в том ш{сл€ их удаjісшIОсть от земеtlьногQ

Описсщшскоф"уникацнй

Хараjперистиш зданнй1 СООРУЖНИйэ обЪ8КТОВ



$.ч

земельном учас"g
Вид об.ьgк і<а недвижI"оQти

Кадас   #ньй ном5р
Назнач€ш8здания(нефjщлоgзжилое,многрквкртирнъй

[
ЁiЁiЁ
5."       домз жилGс строенне}m'р$ещешш (ж"лсЁ {кваРТИРа.

комжата}, нежнjt!Оз), ЕН1$ преjціриятия кж
ИкуШеС'i.ВеШОГО К" Ш1gЁ[Са, Объе+К+Га IIез аверlТtgННОго
стрQитgльс"ЁLтЁт±Ёагtіiъсктннеiнзин"Остн
На"енQваIш€ зд"й] сdоруженнй
ЕзщразрЁшенногонсполЬзованызданий,соаружёний

j

ГЫощщн3 зданий, саQружрннй

w

Мжериал наружыьн{ сте   здании, сQОруженнй, объектон
нЁзав€ршёЕшого строшеф; с'нза

ас"элсіжснньж на земе]внс!м
::.=:-::

ГQд ввода в эксплуа.I`ёщ
учас".е здашй иfm с{ю   §
строите,j{ьс.i'на fшбо го

ЕЕшЕЁ

ний 1ю жвgршgнни н
сршения строитеmс.!`ва таЕи
•,ггн в сосітвg'гствиI-і С

:ф%:t:ЁТ=:ьеi{:З:Т:Ек:::       {ча разр€шЁ<ния на ввод ОбЖТа
в экснjтуатащр для здан I  нлн соGружЕний нс
нр€дусыакршается
да$Тйао::фiЕ}Тк:#:)ПзРдОЁе,НьНоЯ{,;Е;,[т:ЁеТ±ТН№Ре'МQЯТа

Ё#
=5i-§   :

5.4.9

ЕЁЁ
б.1.1

Е
6,1.б

ннm

ино€

Н€ЗфёРШеННt)ГО СТРО   еЛЬС'", €фНО" НСдВИЖl"ОГQ ХОЬmЛёЖ$й, кр€дкрП" "
GведЁния tэ характериG     L€         [        ,тn.гiх здсшя  сооружвния, номеш€ния, машинФ-м€" 8ЁЪ€"

l"ущсствеIшТго Кф{ШЛЁКСЩЁ"ОГОВЩаQёЪ€КТОВЖдВИЖИЫОф
основгш1е харак"ристжi*

вид разрешеннонэ ilciIo п зовани#, еЕл*1 Dбъ€ктоh4
нёдрнж"Ости ж]шет€,я ща11иез сФОружениа помсщенис
Jфре.с                                   !

Описаш{е местоіIоложенiія~'.ж

Каластровые номЁра ііом ше.ншU{, машияо-мЁстз
расіюложенньивзданн-иш8ooруженй`иэес]нЁФбъсктом
Не*±±Ё:З±Ё=:±:±=±:Ё=::ЕЁЁЁЁЁЁ±ЁЁЁЁЁЁЁiенливооруиЕ€ниg

КаласгкрФвъте номсра зем  jшнътх участков, в пр8д$з1ах
КDТ{}РЬЫРаСГЮ.ГЮЖЁНы:3дГНТИе,,ііоМеЩС1ШезМаШШ1О-М3СТф
СООРУЖеНИе,ОбЪекl.НСЗtЕерШСНнс}m€ТроlГ1tСЛЬС.Ша,ННК,
прещрия.гискжиму"веннътйкомтіjiскс.,инойвид
сtбъек'ганедвнЁсЕн
КадЕіСТРОВЬ1й ПОМ€Р КВсЧР  НРЫ, В КОТОРQй РаСtlОЛОЖё.На

af

L

-
L



ЖОМНа"± ёС." ОбЪЖТОМ
сведен" О вхонщенин

Н?jьЦВИЖI"ОСТИ ЯВJШgТЕЯ

iмашино-мёстн, объскта н

жс]мплекса {в тDм ч
нрщршгтия кж ш
Фбъектом недв ижиі

б.1.10

жоmlата
здтIия, сооружени, помещ8#йя,

завсршенного стрсэнтельства в
сос" ЕГП{ нjш прелпрiгня как mtlущестiенного
Тt$П,,-то+*z,+го+^_   l_   ___ ОВЬй НОМ$Р ЕНК,

го і{Qмflлекgа}, Ёсли

тF:бе:`::тЗ:z:::С:рС::ЁТ%:ОТеЗномgщgнив, машино-мЁс
етронтеjшст.Еа

Кжіаскровь1е ном€ра
СОСТ" ЕГЖ, еСJlИ Об1
н8движнмьй ксімшекс иj
Н8№ИЖ"QСТИ, ВХО
имущестжнного кQмплек
явлLяе'I`ся нредприятне как
состав вхФj".[. Объскты

т(ііз НедвИЖИМОСТН. ВХОдЯЩЖ В

недЕI.1яшмос`гц явля€тся единьй
кадастровые номЕра объектов

в состав првдприжш кж
аэ еслн объЁнтом недвижнмости

ущественньй ком1ілекс н в егФ
ви"hтости

Свgд€ния о вкj'ноченш о

{пам"нкQв иGтории и

ж'га недвнжимости в единь"
государственньй рвсстр qбъектов куль.гурного наследи

ЬТУРЫ) НаРОдоВ РОСGИйСКОй

Кс>jшеGтвснныg
ГLнощаль {здtqння,1 юмещ
Qсн{звнш хара1`-теристика
$сновная харжтёриGтика

гия, маш1но-мсста, сооруже11и},
сооружения}, нроектируем"
объект нсзавgршенного

КОJШЧВСТВО ЭТаЖВй, Е ТО№
QбъЁIггом недвижнмости

и н&JIичии эт`&жности

чис" пФдзЁмньн э"жёй, Ёсjш
Iщ$т#я 3данж или сФаружёни$
і{ання илн соt]Dvження1

НОМёР ЭТЖа Здt"I}іЯ ИШ
расположе1ю помещеI{ие
номещений иТпт ма[шно-
мёел

сtоруж.ешш, на 1`.о'"рс]м
л+1 машнноюместо, для

КачЁствешы@
ФжгнчеЕкаё и споtшзовш
Наименование, ccm Объі
Зд"ГИЯ, СООР.yЖеНИЯ, НОм
пр€жриш"е каь' имущес

ктом недвижимLістн явj.mтся
щ€.нI", мtшшю-место, ЕНК$
Еен11ый кі3мплекс

Матgриал наружых стен
ж"€тся здание, сооруже

фит€льства

ЁСЛИ ОбЪЖТОМ НЕдВИЖИМОСТИ
И8, ОбЪёКТ НёЗаВЁРШЁННОГО

ГОл ввола в жсплуатациЬ '3д&НИЯ ИJТИ СООРУЖеНИЯ ПО

з"ершgнm.і его стронтеj
строительства таких объ
соо+і'в3.гствj+[и L` федераль
ввод [эбъgкта в эксплуат
Объектом недвижимасти

:[сil:вва
jlибо год 3аверш€ни
нgдвижимостиэ если в

зак$ном выдача разрешёння на
нg 1іредусматриваетЕя, е€ли

вjшыся 3дани€ нjнI сФОружвнне
дата окотгчання проввдё
{'РеКОНСкрУКЦИИ), еСі1И Об
здание иj.m СООРУЖ8НИ8

каштальною рЕмонта
ектом недвнжимости являз'гся

СВ8дGННЯ О ТОМ, ЧТО ПОМ§ ение нр€днжначЁно дгш



;дЁ-, d$Qруж€-' вкс}тором располФжеЕо

сооруже,ння в

Вищ объекта Ееішжж.имостн

б,5,10

6.5,11

6.5.14

ном€р
Е=еш о вх{зждсzш€ зд4ння, Gост&в Еш
*Dъ,,+`gгJLъJJLJг-`,   ,-_______т   `                                    '

ИIШкредкрШИЯК8J{ИМ}Ч€.СТВеfТНОГОкоМИJtеКСа{втоМ
"Gле

Н"начешс
На"gновашЕ
ПjіQщадъ {здайи,
о$новная
КОjшчестЕФ

ИСПОJIБЗОВ&НИЯ

ЁШiИi-0-МСС.ТОз
! числе IIQдземньKэтажей, в ТОЧ

нашiшн этажно стн
Фа№ш€скоЕ

Гап ввода в
з"ёршgнш

3да1щ
ИСПОЛЪЗОВаШg

иJш

экБпjіуатацкр зд"ия

сос.tружениё)$

этажй {при

*Ш1 СООРУЖСI1ИЯ НО
I

Ёго стрФшеjчс"а ,щfбо год завgрmшя
_ _  __iрL*       ,,ъ^i-i_F--I_   1

;ЁЬ`iЛтелъства тжах объе*тов Ёедвия"Остй] если в
соФтвgтс*і'вт"сф€дерщIьтызакономвь1дачаразрсшеЕшна
вЕод Фбъекта в эксплуат€щию пс крЁдусматривае'юя д+1я[

3дання и1тш

НатаокtінчЕ"Iня

нали"€

провед€нl~*як€ш"тLыюго
!

коммунжаций

ремонт`d

газо€на§жениёj
LJLt±Iг*,*  -+-_  ____ _ _г                                    .I

вФдQс#абжешg,тенtюснаFж3Еие,канаjтп.I3ация}]втомшсле
ЗеМЁjЪНОГО

Jlиыия застройн

7. достэверноЁть и

флектрQGжабжеш€э

ПОШОТУ СВЁll$НFй*

[№жmь)
ука:задж в

помёщвниез жшншфыёж®

наыоящ8й д$ю1арацииз

(фамшш, иж#$ Отч$ствD
(1юслсднее - прн наjшчии)

"дкр$рщ"
фЁ")

8  €      g$и€ наобработку нерс`оналРньтх даj.п.ш

(наиме1юванне бюджетI{Ого учрqждсннjl,  оUущ                            -f=_ э1+`,-,=

ОнфЕm дашвш)
{ф"ИJЫ] И№, 0.1ЧеСТВО {Н${акресмес`газ1!Gji$ +'іліФе - п  и ншіични  с  оъЁкта не  Ф

fит€]шствасубъgктапЕрвонаLны,Iьн
ЕФм8    да

!Полтвсржщаюсоглащнgнао{iрабыi
остъ субъекта пgрсонші`ьнж дЕшвьшачинвыдаБш"Qрган)tyмоих1{срсональньждсшпшн,прЁ`-`Nі5э-ФtЗ"Оі'1ес`с}ньж, ё`гQ сЁри нду$мотренную щальныхаиЕЕ±ы"

.l.

plнсJмJвцеJш

.г,                       ха   €шсг нвтжах объ6кта н$дЕ г       .нm      `       .l3

рассмокрен     д         ,                         :налЁленнь"полнQмФчияhш,св#'з'СУбЪФКТОМРОССййСКОйФед8РаЦИНч.п`оса.с'fве"ойt€Ё±#iЁ±{шiшшшсоі'ір€д€лени"кадаЕтрово•чФЕgЁ-с!#. ОНОМ ОТ З ИЮJЖ 2 1 гIN

I !сис дсГ1ствуы бt:сGрtэtшо и tгго согласи€ на обработку-.
Мпе известноt что наGтояіцс$ согл



помещgшй и {нли} машшQ-
\z\++г„zь J ,,;+-,\~-Ф` ---- _  `_

МеСТ В ЗдаНПИз СОQрУЖеНщ ит" О тQм$ " ТаК8е помЕЩё"€
отно$ится к і"уществу офщ$го пользQвания в
мжФгQквар"рном доме, еfjпз объ€ктQм не№из"Ос"

обслуживаны всех остаjlъньгх

явfжЁ+гся помещеіше
Лжння застройки, вслиобъ€ктQм ттедвI1жнмостн

--- _-_                        ,

здаине, сооружение итги объект нЁ.3авершснного

Наличие жомму11икашй {зjtіёктрQснабжЁнй€з

Харжсристжн зЁмелрнь!х

б.4.10

яв1шется

газаснабженж.
к""изщ")

{ъ|г+г+м+ t -г'___ _ __                               ,

ОбЪеКТ Н8З€1В8РШ€ННОГО СТРОИТ€ЛЬС`ГВа$  GдИНЬIй_-,1

номер
Ка'гегори

площадь

зем8ль

Фактинескоg

равнолФжно здЖ$*}чаЁткQвэ на кФтОрьн раЕIшjLumЕ;цu Ф]гд~.т] _тг _гf _~г`Ф пLг`іч2я  Lі,пиньй недвиж"ьНi коміLлен€, крВдПРЕ"В kЖ
нной вндКDМПЛ6КС,

испогыовани

ИСПОJ1Ь:3ОВаНИС

СЕедеиия о л@сах, водньнt
$бъектж,
€ведения

Qбъg"ж и об

Объекта

шьн природнЫ
ЗВМ$J"НОГО

1^l0JГНОСТЬЮ НЛИ
ФIзvдvJLJJьJь'l   `г   -_    _7                                 '

ЧЖТИЧНО РаСПОЛОЖеН В ЩШИЦаХ ЗQНЫ С ОСОбЬ"И УСJЮВНjШ
иснаjтьзовайш тgррнторіі1ч или терриорнй , на которьы
расmіjіожеtlіыобъекшкультурно!`Q11асл€д1"(.п"ія'гники
истории и культуры} народов Российской Федерщии,
вкшочая огранич€ния ш ц$пQmзованm земеj't ыtФго___  L_^`--L,,+ФлнтJтJ

Ь том, что земетгы11И участак
[

дJIя таJj±ой

жмстIьнь1й

ЗОНЬ1 1Ш1

участок расположен в--_, . _

ГРаННЦЖ фСt}бо оХРаJIЯСМфй НРИРОдНОй "РРИТОРИИ,__  _  __ _ _.о ,+ -г ,J-\ ,tлесопарк{]в

(Е TQM  ЧИСЛ6 }t'д€qJlеННО$ТЬ

СВ8деННЯ [1 ТС3М, ЧТQ

ОХО"ИЧЬИХ

Расположенн€

jіесн"$ств,

;емеrгънQгd },часткаJь  |++Г,tъ+оtчг ,,,----- _

зем€льнQга участка} Отнаtl-1т$лъно автомобиJIьных дорог
фЁдералы{Ого,регнональчогоили'м$з1ф1унициі1алънФгФ,
меЕ"ОгФ значgнжя, част11ьн автомоби"ньн дорсіг, ихl

на"€новавие
Тип покрытия іаL`,{}іщп,і, u:ыu[],  ,т .,.,т  *jhj``...,. ___ _    ,  ,

НОКРЬГfИе,крУН"ВОепокрЫтне,бс3ПОкрьm"ИПРОЧее)_ ,+ +[` ,`_„„  ft±  тпw  tfъIг.`гIе,

{ас,фалът, бетон, ул}Jчш$нтIog

НОдЪ8ЗЩОГО П}Г1.И 1{ ЗеМё
um гrр.ннастъ ЖМ6ЛЬНОГф

грун.говое

+номуучастку(втом"сле__\

t"СЛ6 Уд"8ННОЕТЬ
Р&спсіложениg зЕм€jіhнUіu ,,Lсш.t`н \.  ._,_   __
ЗеМ€ТТЫ1ОГОУЖСТКа)ОтнQси.геjжновошыХОбЪеkтов{м8р&

Т№+Ь,`+tiLЬ,Чl+i&``iЫi№iLJ`l`е`Ч}{Ё{КаЧЬ€ЧИПР`ОчеЁ"х

уtіастжа (в том3ЁМ€ПЬНОГd

оФкр#€"Ф'



пgр€Фн"mньЖ жшн[ьж может 5ыть ;о'".3наію па основанни і1исьмФнного заявленИЯ В НРОНЗВ®JmНОй
форм&

{нощ1нсь}                    {фаь[Iлшз имж, #н==с::iо]}(но$жжж$щ прИ                    ф";}

9. ПрилQжНиё {JпФбыg матgрнаjlы, ;псtjітжрнщаюшие информащо, водержЁщуж*Ёя в Ей""8й
д€"ара"н)
10. да.{`а, m #Остошию на R-отор}'юj нр€,t{став.шется инф{tрмания об объене недвижимФс"

двк+1арЩН# ПР$доетавЛЯЁтGя Ё t].1'ноmэI1'ни од*IQго обЪеНТа нвдЕиЖИМОсТИ На РУВСКФЖ ЯЗЖФ, m
бУМЖНОм н$еНтеЛ$, зшотшыся ра.З.liОрчиво от р}'ки пёЧа.Нтш+>ш буКвами ШарИНОВФй РУЖФй С
Ч@РНИЛаМИ ЧеРЖ3ГО jmбt't СННСГО ЦВВТН Н.ЧИ # Н€НСЭ.ШЗОВаНИ8М '[`gtХНИЧ$СIНЖ GР8д$Жэ ШШ В ф®РМ8

1

Э"КТРОННОгодокумgнілабС:mКр€ЩiнI"слсів`аббрснИа1TР`иGправлsнНй*і{ОдШсТОНШШШЖ
нQмарфк.

инфФрмащвкрGжЖZLёЖЛаРЩ"Т
знача'і`$я, €тавнгся нрQчерк,                ,

азьIваgтGя ігри ве нашшш. Есjіж значвшя., Фшзаня не

РжделN3нри1іодачЁд$жаращшЬобстЕgmгніj{Q.мнgзапотгня§тся,
!

Раздел N 5 при пQiіачё декларацни шQшшет#я Е фтношЁннн з3мэлънQго учаgжа,

Разj{ёjі N 6 нрн подаt[Ё дgкjіараt іии валоjшжтся в отI{QшеЁ зданияз сфоружФЕш, нФм$щвШя,
!машжю-мвста, сtбъекта н gзавgршёпн;Ого с.тронтел ьс'гва, ЕШ{, прgдткрия"я как икргщвс"8нНФ"
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