
комитЕт
ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ
РАЙОIЬ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.08.2016г. Jю 91
г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении перечня земельных

участков, предназцаченных для
предоставления гражданам бесплатно
в собственность дJuI индивиду€rльного
жилищного строительства

в соответствии с частью 1 статьи 3-1 Закона Сахалинской области от
24.|1.20llr. Ns 124-ЗО <О бесплатном предоставлении земельных rlастков в
собственность граждан, имеющих трех и более детей>,

1, Утвердить перечень земельньIх участков, предназначенных для
предоставлениrI гражданам бесплатно в собственность для индивидуального
жилищного строительства (далее - перечень земельных участков) согласно
приложению,

2. Опубликовать перечень земельных участков на официа.llьном сайте
администрации городского округа <<Александровск-Сахминский район> в
сети <Интернет>.

Председатель
Александровск - Сахалинского

кумс
А,В.Логинов

Е.М.иванова
4-2з-ы



Приложение Л!1
к распоряжению комитета по управлению муниципальной
собственностью ГО Александровск-Сахалинский район>
от 19.08.2016г, Ns 91

IIЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставлениJI гражданам

бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства

N9
п/п

местоположение
земельного участка

Площадь
земельного участка, кв. м

l
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский

раЙон, г. Александровск-СахалинскиЙ,
ул. Дзержинского, д. З

2000

2 Сахали нская область, Александровск-Сахалинский
раЙоI{, г. Александровск-СахалинскиЙ.,

ул. Щзержинского, д.5

2000

) Сахалинская область, Александровск-Сахалинский
раЙон, г. Александровск-СахалинскиЙ,

ул, Кирова, д. З

1575

4 Сахалинская область, Александровск-Сахалинский
раЙон, г. Александровск-СахалинскиЙ,

ул. Кирова, д. 5

1575
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Дата внесения номера в государственIrый кадастр недвижимости:
08.08.20lб

1напменовjнпе ]олхнос, л)
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Фе7tера.llьлый rrнфо мацпоltпый ресурс
(поi,,ос tr.имсноп.п с орrал] камФфво,!учФа)

кп.1

клдлстI,овыЙ плспорl, зЕмЕльного учлсткл

2016г. Л! 99/20l6/6152808

(нзнI.ноlанне.lоплнfu1 )

65:2l :00{l0()03:2?5 з Вссго лпстов: 2l Кадастровыit rroMep
65:2l:0000003,l Номер кадастрового квартала

65 Предыдушие номера:

,1

lt Кадастровыс номера объекrов капитальвого строительства:
9 Ддрес (описание местоположения): Сахалинская областц р-н Александровск-Сахалинский, г Александровск-Сахалинский, ул Кирова, д 5

I0 Категория зсмель: Земли насслённых пувктов

ll Разрешевное использовавие: под строитсдьство индивиду!цьног жилого дома (код 2.1)

12 плоцадь: l575 +/- l4KB. м
lз Кадастровая стоцмость: 350658 руб
l4 Сведеяия о правах

l5 особые mмgтки
lб Сведепия о природных объектах:

Дополнительные сведепия

l7.1 Кадасrровые номера 5lчастков, образованных с земельным участком
Кадаqrровый lloMep преобразоваttвого участка:

,,,7.2

1,1.3 Кадастровыс помера участков, подлеr(аших снятию или сюlтых с кадастрового учета

,,1

l7.1 Кадастровые комера участков, образованных из земельного rlacтKa
Характер свсдений государс-l вснного кадастра нслвижиlчIости (статус заttиси о ]емельЕом участкс): Сведения об объектс недвижимости имеют сlатус
времеЕвы€- Дата истечевия срока действия временного харакгера - 06.08,202l

l9 Свслсtlия о кадастровых инжсIlсрах: Черашкина Мария В;rадимировна Л!65- l6-126, ИП Чсрашкиttа Мария Владимпровна

м.п.

2 lЛrrсr Nр l

.Щата внесеяия номера в государствснЕый кадастр недвижимости:
05.08.20lб

lll



qrс/l0раJl1,1rый иll мацпоннып ресурс
(полkф m,мо,омнл€ орвп. @rпро!оrо лФФ

м.п

кп.l

КАДЛСТРОВЫЙ ПЛСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧЛСТКА

20lбг. ЛЪ 99/20l6lб2
з Всего листов: 265l2l:0000015: l500l Кадас,lровый Еомср

Номер кадастрового квартz!ла: 65:2l:00000l54

6 Дата внесения номера в государствецный кадасгр недвпжимостrl
08.08.20165 Предыдуцие цомера:

,|

8 Кадастровые комера объекгов капитального строительства:
Ддрсс (описание местоположения): Сахалинскм область, р-н Александровск-Сахминский, г Александровск-Сах&,Iивский, ул Дзар,+tинского, д 39

l0 Категория земель: Земли населённых пувктов
ll РазрешеЕное использование: Под строительство иЕдивидуaцьного жилого лома код 2.1

|2 Площадь: 2000 +/- Iбкв, м

lз Кадастровая стоимость
l4 Св9деRия о правах

l5 особыс отмстки
lб Сведения о природttых объектах

Дополнительtlые сведения:

Кадастровые номера гiастков, образованпых с земельцым участком:11.|

1,1.2 Кадастровый номер преобразованного учасгка;
l7.з Кадастровые номсра участков, подлсr(ащих снятию или снятых с кадастрового учета:

11

l7.1 Кадастровые вомера участков, образованных из земельного участка:
Харакгер свсдспий государственllого калас,tра недвижимости (статус записи о земельпом участке): Сведеция об объеmе недвижимости имеют gIатус

времевные. ,Щата 1.1стечения срока дейсrвия временriого харакгсра - 09.08.2021l8

Сведепия о каласr,ровых июкенсрах: Чсраtrrкина Мария Владимировна Л!65-16-126, ИП Чсрашкина Мария Влалимировнаl9

2 lЛист N9 L



Фелералыrый rrrrфорrrrационшый ресурс
(полцф яrиýеноlани. ор!аяа кФrrfiт,оФФ гфа)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКЛ

кп.1

п07ll ав 0 л!
l Кадастровый номер: 65:2l:0000015:1499 2 | Лист Nэ _| з Всего листов: 2

4 Номер кадастрового квартала 65:21:00000l5

5 Предыдущие номера 6 ,Щата внесения номера в государственный кадаФр недвижимостtt:
05.08.20lб

1

1l Кадастровые номера объекгов капитального строктельqIва:
Адрес (описание местоположеЕця): Сахалинская область, р-н Алексанлровск-Сахалинский, г Александровск-Сахалинский, ул .Щзержинского, д 59

10 Категория земсль: Зсмли ttасслёlrных пуlrктов

1l Разрешенное использование; под fiроI{тельсвто индивидуального жилого дома (код 2.1)

Площадь: 2000 +/- 16кв. мl2
1з Кадастровая стоимость; 44l320 руб
14 Свсдеttия о правах

особые отмgгки:l5
Сведения о природных объектахlб
До[олнитсльны€ сведсния

Каластровые lToMepa участков, образовапных с земельным участкомl7.1
1,7.2 Каластровый Hotnlcp преобразованного участка:

Кадасrровые ltoMcpa учаl:тков, подлежаlllIIх снятию иJIи спяlых с каластрового учgl,а
1,7.4 Каластровые цомера участков, образоаанных из земельного участка

l1

Характср сведениir государственного кадастра нсдвижимости (статус заrrlrси о земельном участке): Свеления об объекте недвижllмости имеют статус
времснные. ,Щата истечения срока действия временltого характера - 06.08.202l

l9 Сведсния о кадастровых иllжеllерах: Черашкиtrа Мария Владимировна Nл65-16-126, ИП Черашкина Мария Владимировна

(jЁлNолвJшс лd,хцЕО M,lI

l7.з

t1l

(п{ищФш.Ф!пляя)


