
а9 11 2а2а Уведс,п,lление о приеl,,1е заявленl/я о гос!,]арствег]оi,r i,a:aa-a-=-" -:-: ,, , __,_:__--=--_, ]a ,]a-!а!i]и прав и приJl

Федеральная служба государственноЙ регистрации, кадастра и tартогрзфии (Росреестр)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРИеМе ЗаЯВЛеНИЯ О ГОСУДаРСТВенном кадастровом учете vl (или) государственноЙ реiисl,раt_lиllll tl|]aB
и |рила гаемьlх l{ нему документов

от 05.11 20
l1l2020-2271\629

В соответствии с приказом Мl.tнистерства экономического развития Рф от 15 марта 2016 г. N 127
Федеральная служба государственной регистрации/ кадастра и картографии (Росреестр) уведомляет о
поступлении 05,t1.2020 16:21 заявления о государственном кадастровом учете и (или)
государственноЙ регистрации прав и прилагаемьlх к нему документов. Заявлению присвоен номер
ку вд_00 1/ 2020 _227 11629 .

Вид дlействия, Г'lостаноtsка на государственньtй кадастровьrй учет и государственная регистрация прав
в связи с созданием (образованием) объекта недвижимосlи (за исключенtлем случаев вtJода объеt<та
КаПИТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа В ЭКСП/lУаТаЦИrО/ ИЗЪЯТИЯ ЗеМе/lЬНОГО УЧаСТКа На ГОСУДаРСТВеl]НЬtе НУЖльl)
Плановая дата предоставления услуrи - 19.1]..2020

Перечень объектов:

1. Земельньtй участок

Перечень поступ ивших с зая влен ием документов:

1, Г-)аспорт гражданина Российской Федерации
Серия: ЗВ02
Номер. 644Е2З
ВьIдан: OBf| Золотухинского района КурскоЙ области
от 07.10.2002
l-]аименование фа йла : паспорт.jрg

2 /tноЙ докумеF]т
Номер:5ВO-па
Вьtда н : Адми н истра ция Зол отухи нского ра й она Курской обл асти
от 12 0В 2020
Наименованtlе файlла: постановление pdf

З Иной документ
Номер: б\н
Вьrдан:ООО "ЗЕМЛЕМЕР"
от 11.09 2020
Наименован ие фа Йла,, GKUZU_2BDB1114-FBOF-418D-97D2-OBCB56З5EEC4,zip

Гilе:///С,/Usегs/ПользQватель/АррDаtа/Lосаl/Теmр/Теrтрl_ассерtеd-поtifiсаtiопS(2)ZiрlStаtеmепt notifioation orSite-2020-11-05-459769-46-0,] 1l1



09 ]] 2020 Увеломление о пр1,1еме заявлен,lя о госуJарственаоJ,l i:a]aa a-)-," _,= - ., ,, --,,:1a - .. -_, l-- ,-i-[]jqii:] пэаts и прил

Федеральная служба государственноЙ регистрациi4, кадастра,.1 ilартог|,аQt,lи (Росреестр)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или) госyдарственной регистрации прав
и прилагаемьlх к нему документов

от 05.71.20
lIl2o2o-221145]o

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 15 марта 2016 г, N 127

Федеральная служба государственной регистрации, кадi]стра и картогt]афииr (Росреес гр) увслол"4лt]ет о

поступлени и 05.11.2020 16:ЗЗ заявления о государственном кадастровом у[]ете и (или)

государственной регистрации прав и г|рилагаеful blx к нему доl{ументов. Заявлению прtlсвоен Ёоlvlер

кувд-00 1/ 2о2о -22] 1457 0,

Вид действия: Постановка на государстtsенньtЙ кадастровьtЙ учет и государственная регистрация прi]в

в связи с созданием (образованием) объекта недвижимости (за исключением случаев ввода объекта
капитального строительства в эксплуатацию, изъятия земельного участка на государственньtе нуждьi)
Плановая дата предоставления услуги - 19.11.2020

Перечень объектов:

1 ЗеrчtельньtЙ участок

Перечень поступивших с заявлением документов:

1. Паспорт гражданина РоссийскоЙ Фелерации
Серия: ЗВ02
Номер: 64482З
Вьtдан: ОВ! Золотухинского раЙона КурскоЙ области
от 07.10.2002
Наименование файла: паспорт.jрg

2 V "оЙ доку|,4ег]-
Номер:584 па

В ьtда н : Адм и н истрация Золотухи нского ра йона Курск ой области
от 12 0В 2020
Наименование файла : постановление.рdf

З, Иной документ
Номер: б\н
Вьtдан:ООО "ЗЕМЛЕVlЕР
от 11.09.2020
Наименование файла: GKUZU_1CB7ltBC СD7С-42ЗЕ-86D6-F4СЕFD54ЕА5D zip

filе:///С:/Usеrs/Пользователь/АррDаtа/LосаliТеmр/Тетпрl_ассерtеd-поtifiсаtiопs(2) ziрlstаtеmепt_поtifiсаtiоп_ОfSilе-2020-11-05-47ЗВ4З-46-01 1l1



сэ i1 2а2О Ув-.lоМлtение о ПрИеlле заяБлеНLlЯ о io6!'ifapg]Benhol, ra:aa_:'a- --: -. _-- -- - _- :-а_;]i, i ijаз 
'1 

llрr]]

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра l хартоlJаQ;,.l ]Росреестр)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме заяв,пениЯ о государСтвенноt\4 кадасrрсвОм учете и (или) государстВелноЙ реrиСlР.]ЦйИ ПРir В

и прилагаел,4ьlх к 1-1eMy локументов
lT 05, i1 2С

|1/2020-2210442з
В соответстtjL4и с приказом N4инистерства экоl-,1омического развития Рф от i5 пларта 2аl,Б г г\J 127
Федеральная служба государственнrэй регистраu,ии, кадастра и картографии (росреестр) увеломляет о
поступленИи 05,1,1.2020 15'5З заявлениЯ о государСlвенноМ кадастровом учете и (лзли)
государственной регистрации прав и прилагаемьlх к нему доку/\4ентов. Заявлению присвоен HrJMep
ку вд_00 1/ 2020 -227 0 4 42з,

вид действия: Постановка на государственньtй кадастровьtй учет и государстзенная регистрация прав
t, Сt]язи с создаНиеrur (образованиеrul) объекrа r-{едви)кtl мости (за исl{люченtlем с.r]уча€]в ввода объекта
кагl ита,|ьного строительства Е] эксплуатацию, изъятия земельного участка на государст8енньtе нуждьl)
Плановая дата предоставления услуги - 19,11.2020

Перечень объектов:

1, Земельнbtti y.tacToK

перечен ь поступ ивш их с заявле н ием документов:

1 Паспорт гражданина РоссиЙlской Федерации
Серия: ЗВ02
Номер:64482З
ВьIдан: ОВt Золотухинского района КурскоЙ области
от 07,10 2002
г]а иrr,tенова ние файла : пасгtорт,lрg

2 ч4най докуi\,1ент
i-loMep: 69В-па
Вьtда н : Адм и н истра циЯ Золотухи нского ра йо на Курской области
от З0,09.2020
i-]a именование файла : посl ановлениlе.рdf

з Lxeмa расположения земельньlх участков нэ Каластровьiх пла Nax илr4 каластровьi)i кэртах
cooTBeTcTByio tцrlх те рр ито р и й

Номер: б\н
Вьlдаtl: ООО'ЗЕМЛЕtИЕР
от З0,10 2020
Н а именова н ие фа Йла : G KUZU 5 1ВOЗЗб Е-198 В-4АlО 9Обз-0,1ооЕ5с47дlЕ, zr р



09 -]] 2020 Уведомление о прl.]елле заявления о гOcyJapCTBe-HotJ :2_i]T]-la,., ,= = ". 
,, , _ _-_ _ a:- -, :a ,,,-|а_, ir rL]ав t. ilриг1

Федеральная служба государственноЙ регистрации, кадастра и картограФии (Росреестр)

УВЕДОМ ЛЕНИЕ

о приеlйе заявления о государственном кадастровом учете и (или)государственной о"rr..ч.чrи прав
и прилагаемь|х к нему документов

от 05 11 20
)7l2020-2271B 2 з 6

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от ].5 марта 2016 г. N 127
Федеральrlая служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреесгр) уведоNri.пярт с
поступлении 05,1,1.2020 t6:4] заявления о государственногй кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав и прилагаемьlх к нему документов.3аявлениl-с) присвоен l]ол/lер

ку вд-00 1/2а2о -22] I82з б,

Вид действия: Постановка на государственньtй кадастровьtй учет и государствеil1-1 ая реIистрация прав
в связи с созданием (образованием) объекта недвижимости (за исклtоченtlем слVчал8 ввода объекта
КаПИТа/lЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа В ЭКСП;l!iТЭЦИЮ, ИЗЪЯТИЯ ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа На ГОСУДаРСТВеl]НЬrе НУНДЬ )

Пл а новая дата п редоста влен ия у слу ги - 19. 1 1. 2020

Перечень объектов:

1. Земельньiй участок

Перечень поступивших с заявлением документов:

1 Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия. ЗВ02
Ноrurер:64482З
Вьrдан: ОВ7] Золотухинского раЙона Курской области
от 07.10,20о2
Наименование файла: паспорт.lрg

2 АноЙ документ
Номер:5ВЗ-па
tsьtдан : Ад,п,tи н истрация Золотухи нского ра йона Курской области
от 12.0В 2020
i-] аименованиtе файла. постаlrовление pdf

З |,1нсЙr докуN4еljт
Номер: б\н
Вьrдан:ООО "ЗЕМЛЕМЕР
оl 11,09 2020
Наипленование файла: GKUZU_1668CBlC В601 4АА9 В895 В9505744Д2З7 zip

filе:///С:/Usеrs/ПQльзователь/АррDаtа/Lосаi/Теmр/Теmр1 accepted notifications(2)zrplstatement_notification_ofSlte-2020-11-05-484025-46-01 1|1



Феде рал ьная служба госуда рствен ной ре ги стр ации, кадастра и ка ртографи и

(Росреестр)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме заявления о государственном кадастровоl\1 учете и (,или)

государственной регистра ции гlрав и прилагаемьlх к нему докумlентов
от 05 .I1,.20
Nч КУВ!-0 U l ZO20-227 21400

В соответствии с приказом Министерства эконом1,1ческогс развития Рф от 15

марта 20Lб г. N ]-27 Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) уведомляет о поступленчlи a5,1I.7020 i6,,57
заявления о государственноlч1 кадастровом учете и (или) государственной

регистрации прав и прилагаемьlх к нему документов. Заяв.гlению гlрисвоеrн
н оме р КУВД-001 l 2020-22] 2 1400.

Вид действия: [-locTaHoBKa на государственньiй кадастровьtй учет и

государственная регистрация прав в связи с созданием (образованиемr) объекта
недвижимости (за исключением случаев ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию, изъятия земельного участка на государственньlе
нуждьl)
Плановая дата предоставления услуI иl - 19.11.2020
Перечень объектов]

1. Земельньtй участок

Перечень поступивших с заявлением документов:

1. Паспорт гражданина Российской ФедераLlии
Серия:3802
Номер,. 64482З
Вьtдан: ОВ! Золотухинского района Курской области
от 07.10,2002
Наиrutенование файлла : паспорт.jрg

2. Иной доку/\1ент
Номер: 698-па
Вьtдан: Администрация Золотухинского района Курской области
от З0.09.7020
Наименование файла : постановление. pdf

З. Иной документ
Номер: б\н
Вьtдан: ООО 'ЗЕМЛЕМЕР
от 0В,10.2020
Н а имен ова н и е фа йл а : G KU ZU _4В7 З44F9-З 7Lr2-4АЗ С-А49 В- 1 1АF Е4С5 7С07. zi р



Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
( Росреестр)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или)

государственной регистрации прав и tlрилагаемьlх к неfulу докуменrов
от 05.IL20
Nч КУВ!-0 OLl 2020-227 2З7 О7

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 15

марта 20Iб г, N 127 Федеральная служба государственной регистрации/
кадастра и картографии (Росреестр) уведомляет о поступлении 05.11.2020 1,7:07

заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной

регистрации пра в и 11рилагаемьlх к Heru,ly документов. Заявлению прriсвоен
номер КУВД-001 l 2020-227 7З] 07 .

Вид действия: Постановка на государственньtй кадастровьtй учет и

государственная регистрация прав в связи с созданием (образованием) объекта
недвижимости (за исключениеN4 с.|учаев ввода объекта каilитального
строительства в эксплуатацию, изъятия земельного участка на государственньlе
нуждьr)
Плановая дата предоставления yслуги - 19.1-1.2020

Перечень объектов:

1. Земельньiй участок

Перечень поступивших с заявлением документов:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия. ЗВО2

Номер: 64482З
Вьrдан: ОВ! Золотухинского района Курской области
от 07 10.2002
Наименование файла : паспорт.jрg

2, ИноЙ документ
Номер: 581-па
Вьrда н : Админ истрация Золотухи нского ра йона Курской обл асти

от 12,08.2020
Наименование файла: постановление.рdf

З. Иной документ
Номер: б\н
Вьtдан: ООО'ЗЕМЛЕМЕР"
от 11.09.2020
Н а именова н ие фа йла : G КUZU_А61541А7-5б00-4540-8СFА-С92 Е18 Е65 1А5. zi р


