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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия 

полное наименование органа регистрации прав 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения: 

Раздел 1 Лист 1 
Сооружение 

вид объекта недвижимости 

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

октября 2019г. 
адастровый номер: 10:18:0000000:1279 

омер кадастрового квартала: 10:18:0070107 
ата присвоения кадастрового номера: 22.11.2011 
анее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 1 
дрес: Республика Карелия, р-н. Лоухский, п. Амбарный, ул. Набережная, д. б/н 
сновная характеристика (для сооружения): данные отсутствуют 
азначение: Мост 
аименование: Мост 
оличество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют 
эд ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют 
эд завершения строительства: данные отсутствуют 
адастровая стоимость, руб.: 674140.3 
адастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
эторых расположен объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

адастровые номера помещений, машино-мест, расположенных 
здании или сооружении: 

данные отсутствуют 

иды разрешенного использования: данные отсутствуют 
татус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 
•собые отметки: Сведения для заполнения раздела: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют. 
[олучатель выписки: Смеловская Людмила Вацлавовна (представитель правообладателя), 

Правообладатель: Муниципальное образование Амбарнское сельское поселение 

ГППУПДРПТйРННЫЙ РРГИП Ши&ю-
олное наименование должности подпись ^ инициалы, фамилия 

М.П. 



28 п. Энгозеро, ул. Жигалова 1,0 
29 п. Энгозеро, проезд от ул. Жигалова до головной 

подстанции 
0,3 

30 п. Энгозеро. подъезд к кладбищу 0,3 
31 ст. Боярская 0,8 

Итого: 19,37 
II. Стадионы: Площадь (м2) 

1 п. Амбарный, ул. Школьная 1200 
2 п. Энгозеро 2500 

Итого: 3700 
III. Пожарные водоемы (подземные резервуары): Объем (м3) 

1 п >0 
2 п :о 
э п. Амбарный, ул. Ленина (у детского сада) * 12 
4 п. Амбарный, ул. Ленина (у дома № 13) 8 
5 г 

Итого: 140 
IV. Кладбища: Площадь (га) 

1 п. Амбарный, ул. Железнодорожная 3 
2 п. Энгозеро, ул. Лесная (у озера) 0,4 
Л п. Энгозеро, ул. Жигалова (у озера) 1,5 
4 ст. Боярская 2,5 

Итого: 7,4 


