Муниципальное образование Амурское сельское поселение Красногвардейского района
Республики Крым.
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:137
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
1.1. Виды разрешенного
образование и просвещение
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Молодежная
Площадь:
14843 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
1.
04.03.2016
регистрации:
номер государственной
90-90/016-90/009/001/2016-559/1
регистрации:
Выписка из реестра Муниципального недвижимого
1.2.
основание государственной имущества Амурского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым №1 от
18.02.2016 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
1.3. обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:21
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
2.1. Виды разрешенного
объекты придорожного сервиса
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, село
2.
Адрес:
Амурское, ул Русская, 2-а
Площадь:
2830 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
23.05.2016
регистрации:
2.2.
номер государственной
90-90/016-90/016/932/2016-1084/1
регистрации:
основание государственной Закон Республики Крым "Об особенностях

регистрации:

дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
2.3.
вид:
2.3.1. номер
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
3.1. Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

3.

регулирования имущественных и земельных
отношений на территории Республики Крым", статья 21 №38-ЗРК от 31.07.2014 г.
______

Аренда
90-90/016-90/016/932/2016-1085/2
Земельный участок
90:05:040101:136
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Русская, 28
2500 кв. м
собственность
26.10.2016
90-90/016-90/009/001/2016-2287/1

Выписка из Реестра муниципального недвижимого
основание государственной имущества муниципального образования Амурское
регистрации:
сельское поселение Красногвардейского района
Республики Крым №8 от 01.06.2016 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
3.3.
вид:
Аренда
3.3.1. номер
государственной
90-90/016-90/009/001/2016-2288/2
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
4. 4.1. Кадастровый номер:
90:05:040101:129
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
3.2.

Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Магазины
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Русская, в районе усадьбы 44
2977 кв. м
собственность
19.07.2016
90-90/016-90/009/001/2016-2225/1

Выписка из реестра муниципального недвижимого
имущества от 10.05.2016 г. Орган выдачи:
основание государственной
Муниципальное образование Амурское сельское
регистрации:
поселение Красногвардейского района Республики
Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
4.3.
вид:
Аренда
4.3.1. номер
государственной
90-90/016-90/009/001/2016-2226/2
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040301:39
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
5.1. Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, Красногвардейский район, с
Адрес:
Новозуевка, ул Сельская, д 4
Площадь:
1650 кв. м
5.
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
26.07.2016
регистрации:
номер государственной
90-90/016-90/009/001/2016-2739/1
регистрации:
5.2.
Выписка из реестра муниципальной собственности
основание государственной №10 от 10.06.2016 г. Орган выдачи: Администрация
регистрации:
Амурского сельского поселения Красногвардейского
района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения ______
4.2.

права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
5.3.
вид:
5.3.1. номер
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
6.1. Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

6.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Аренда
90-90/016-90/009/001/2016-2740/2
Земельный участок
90:05:040301:29
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка, ул Сельская, 13
1463 кв. м
собственность
18.10.2016
90-90/016-90/009/001/2016-3222/1

Выписка из Реестра муниципального недвижимого
имущества муниципального образования Амурского
6.2.
основание государственной сельского поселения Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым №6 от 16.05.2016 г. Орган выдачи:
Администрация Амурского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
6.3.
вид:
Аренда
6.3.1. номер
государственной
90-90/016-90/009/001/2016-3223/2
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:234
7. 7.1. Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
деловое управление
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:

Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

7.2.

7.3.

8.1.

8.

8.2.

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Амурская, д 65
1440 кв. м
собственность
14.10.2016
90-90/016-90/016/306/2016-875/1

Выписка из реестра муниципального недвижимого
имущества муниципального образования Амурское
сельское поселение Красногвардейского района
основание государственной
Республики Крым от 06.07.2016 г. Орган выдачи:
регистрации:
Муниципальное образование Амурское сельское
поселение Красногвардейского района Республики
Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
вид:
Аренда
7.3.1. номер
государственной
90-90/016-90/016/309/2016-1764/2
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:189
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с/с
Адрес:
Амурское сельское поселение, с Амурское, пер
Полевой, 4
Площадь:
2500 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
17.10.2016
регистрации:
номер государственной
90-90/016-90/009/001/2016-3495/1
регистрации:
Выписка из реестра муниципального имущества №9 от
основание государственной 10.06.2016 г. Орган выдачи: Администрация Амурского
регистрации:
сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения ______

права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
8.3.
вид:
8.3.1. номер
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
9.1. Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

9.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Аренда
90-90/016-90/009/001/2016-3496/2
Земельный участок
90:05:040101:146
данные отсутствуют
Магазины
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Русская, 2-Г
888 кв. м
собственность
17.11.2016
90-90/016-90/016/307/2016-9234/1

Выписка из Реестра муниципального недвижимого
имущества муниципального образования Амурское
9.2.
основание государственной сельское поселение Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым №14 от 26.09.2016 г. Орган выдачи:
Администрация Амурского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
9.3.
вид:
Аренда
9.3.1. номер
государственной
90-90/016-90/016/309/2016-4766/2
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:45
10 10.1 Назначение объекта
данные отсутствуют
. .
недвижимости:
Виды разрешенного
Пищевая промышленность
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:

Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Республика Крым, р-н Красногвардейский, в селе
Амурское, ул Мира, 23
95451 кв. м
собственность
28.11.2016
90-90/016-90/016/308/2016-6983/1

Выписка из Реестра муниципального недвижимого
10.2
имущества муниципального образования №12 от
.
основание государственной
31.10.2016 г. Орган выдачи: Администрация Амурского
регистрации:
сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
10.3
вид:
Аренда
.
10.3.1 номер
.
государственной
90-90/016-90/016/308/2016-6994/2
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040102:2
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
11.1
Виды разрешенного
.
Объекты придорожного сервиса
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, Красногвардейский район, с
Адрес:
Амурское, ул Черниговская, 33а
Площадь:
450 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
11.
дата государственной
26.12.2016
регистрации:
номер государственной
90-90/016-90/016/311/2016-192/1
регистрации:
Выписка из Реестра муниципального недвижимого
11.2
имущества муниципального образования Амурское
.
основание государственной сельское поселение Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым №16 от 07.12.2016 г. Орган выдачи:
Администрация Амурского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:

Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
11.3
вид:
.
11.3.1 номер
.
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
12.1 Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

12
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Аренда
90-90/016-90/016/311/2016-196/2
Земельный участок
90:05:000000:3774
данные отсутствуют
объекты придорожного сервиса
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
в районе ул Черниговская, 33 вдоль атодороги Харьков Симферополь - Севастополь 616+800м справа
1400 кв. м
собственность
31.01.2017
90:05:000000:3774-90/090/2017-1

12.2
Закон Республики Крым "Об особенностях
.
основание государственной регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым", статья 21 №38-ЗРК от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
12.3
вид:
Аренда
.
12.3.1 номер
.
государственной
90:05:000000:3774-90/090/2017-3
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:145
Назначение объекта
данные отсутствуют
13 13.1 недвижимости:
. .
Виды разрешенного
Магазины
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Спортивная, 1а

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

191 кв. м
собственность
06.02.2017
90:05:040101:145-90/090/2017-1

Выписка из Реестра муниципального имущества
13.2
муниципального образования Амурское сельское
.
основание государственной поселение Красногвардейского района Республики
регистрации:
Крым №15 от 27.09.2016 г. Орган выдачи:
Администрация Амурского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
13.3
вид:
Аренда
.
13.3.1 номер
.
государственной
90:05:040101:145-90/090/2017-3
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:808
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
14.1
Виды разрешенного
.
Магазины
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Степная, 1а
Площадь:
314 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
14
дата государственной
13.02.2017
.
регистрации:
номер государственной
90:05:040101:808-90/090/2017-1
регистрации:
Выписка из Реестра муниципального недвижимого
14.2
имущества муниципального образования Амурское
.
основание государственной сельское поселение Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым №18 от 13.01.2017 г. Орган выдачи:
Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
14.3 Ограничение прав и

обременение объекта
недвижимости:
вид:
14.3.1 номер
.
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
15.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
.

Адрес:

15
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Аренда
90:05:040101:808-90/090/2017-3
Земельный участок
90:05:040101:849
данные отсутствуют
предпринимательство
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Шевченко, 19а
1994 кв. м
собственность
27.02.2017
90:05:040101:849-90/090/2017-1

Выписка из реестра муниципального имущества
15.2
муниципального образования Амурское сельское
.
основание государственной поселение Красногвардейского района Республики
регистрации:
Крым №17 от 30.12.2016 г. Орган выдачи:
Администрация Амурского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
15.3
вид:
Аренда
.
15.3.1 номер
.
государственной
90:05:040101:849-90/090/2017-3
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040501:199
Назначение объекта
данные отсутствуют
16 16.1 недвижимости:
. .
Виды разрешенного
Магазины
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, Красногвардейский р-н, с
Адрес:
Новоалексеевка, ул Веселая, д 34а

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

565 кв. м
собственность
01.09.2017
90:05:040501:199-90/090/2017-1

Выписка из Реестра муниципального имущества
16.2
муниципального образования Амурское сельское
.
основание государственной поселение Красногвардейского района Республики
регистрации:
Крым №33 от 24.07.2017 г. Орган выдачи:
Администрация Амурского сельского поселения
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
16.3
вид:
Аренда
.
16.3.1 номер
.
государственной
90:05:040501:199-90/090/2017-3
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040301:99
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
17.1
Виды разрешенного
.
отдых (рекреация)
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новозуевка
Площадь:
355 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
17
дата государственной
10.09.2017
.
регистрации:
номер государственной
90:05:040301:99-90/090/2017-1
регистрации:
Выписка из реестра муниципального имущества
муниципального
17.2
образования Амурское сельское поселение
.
основание государственной
Красногвардейского района Республика Крым №36 от
регистрации:
03.08.2017 г. Орган выдачи: Администрация Амурского
сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:

Ограничение прав и
17.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
18.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

18
.

18.2
.

18.3
.

19.1
.
19
.

19.2
.

не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040301:100
данные отсутствуют
историко-культурная деятельность
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка
182 кв. м
собственность
10.09.2017
90:05:040301:100-90/090/2017-1

Выписка из реестра муниципального имущества
муниципального
образования Амурское сельское поселение
основание государственной
Красногвардейского района Республика Крым №35 от
регистрации:
03.08.2017 г. Орган выдачи: Администрация Амурского
сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040501:221
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
отдых (рекреация)
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новоалексеевка
Площадь:
743 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
12.09.2017
регистрации:
номер государственной
90:05:040501:221-90/090/2017-1
регистрации:

19.3
.

20.1
.

20
.

20.2
.

20.3
.

21 21.1
. .

Выписка из реестра муниципального имущества
муниципального
образования Амурское сельское поселение
основание государственной
Красногвардейского района Республика Крым №37 от
регистрации:
03.08.2017 г. Орган выдачи: Администрация Амурского
сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:105
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
пищевая промышленность
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Амурская, 35
Площадь:
41826 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
09.12.2017
регистрации:
номер государственной
90:05:040101:105-90/090/2017-1
регистрации:
Закон Республики Крым "Об особенностях
основание государственной регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым" №38-ЗРК
от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:107
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Адрес:
Республика Крым, Красногвардейский район, с

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Амурское, ул Амурская, 35 В
33303 кв. м
собственность
12.02.2018

90:05:040101:107-90/090/2018-1
21.2
Постановление №161 от 10.11.2017 г. Орган выдачи:
.
основание государственной
Администрация Амурского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
21.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040401:277
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
22.1
Виды разрешенного
.
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новоивановка, ул Аэродромная, д 7
Площадь:
2499 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
19.02.2018
регистрации:
22
номер государственной
.
90:05:040401:277-90/090/2018-1
регистрации:
22.2
Постановление администрации Амурского сельского
.
основание государственной
поселения Красногвардейского района Республики
регистрации:
Крым №112 от 28.08.2017 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
22.3
вид:
Аренда
.
22.3.1 номер
.
государственной
90:05:040401:277-90/090/2018-3
регистрации:
23 23.1 Вид объекта
Земельный участок
. .
недвижимости:

Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

90:05:040301:818
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка, ул Чикаренко, 25
2051 кв. м
собственность
26.02.2018
90:05:040301:818-90/090/2018-1

23.2
Постановление администрации Амурскогого сельского
.
основание государственной
поселения Красногвардейского района Республики
регистрации:
Крым №120 от 26.09.2017 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
23.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040301:820
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
24.1
Виды разрешенного
.
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новозуевка, ул Чикаренко, д 23
Площадь:
1578 кв. м
24
Вид права, доля в праве:
собственность
.
дата государственной
27.02.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:040301:820-90/090/2018-1
регистрации:
24.2
Постановление Администрации Амурского сельского
.
основание государственной
поселения Красногвардейского района Республики
регистрации:
Крым №121 от 26.09.2017 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
24.3 Ограничение прав и
не зарегистрировано
.
обременение объекта

недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
25.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

25
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Земельный участок
90:05:040101:1712
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Заводская, д 63/1
704 кв. м
собственность
05.03.2018
90:05:040101:1712-90/090/2018-1

Постановление "Об утверждении схемы расположения
25.2
земельного участка на
.
основание государственной кадастровом плане территории" №142 от 20.10.2017 г.
регистрации:
Орган выдачи: Администрация Амурского сельского
поселения Красногвардейского района Республики
Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
25.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Сооружение
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:821
Назначение объекта
недвижимости:
7.4. сооружения дорожного транспорта
26.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
26
Адрес:
ул Южная, Амурское сельское поселение
.
Площадь:
Протяженность 529 м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
06.03.2018
регистрации:
26.2
номер государственной
.
90:05:040101:821-90/090/2018-1
регистрации:
основание государственной
Технический план сооружения от 05.11.2016 г.
регистрации:

дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
26.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
27.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

27
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040101:47
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Республика Крым, Красногвардейский район, с
Амурское, ул Степная, д 2
1100 кв. м
собственность
12.03.2018
90:05:040101:47-90/090/2018-1

27.2
Закон Республики Крым "Об особенностях
.
основание государственной регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым" №38-ЗРК
от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
27.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:85
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
28.1
Виды разрешенного
.
Деловое управление
использования объекта
Земли населенных пунктов
28
недвижимости:
.
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Амурская, 33А
Площадь:
3070 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
28.2 дата государственной
12.03.2018
.
регистрации:
номер государственной
90:05:040101:85-90/090/2018-1

регистрации:

28.3
.

29.1
.

29
.

29.2
.

29.3
.

30 30.1
. .

Закон Республики Крым "Об особенностях
основание государственной регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым" №38-ЗРК
от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
вид:
Аренда
28.3.1 номер
.
государственной
90:05:040101:85-90/090/2018-3
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:660
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, Красногвардейский р-н, с Амурское,
Адрес:
ул Русская, д 30а
Площадь:
1370 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
21.03.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:040101:660-90/090/2018-1
регистрации:
Закон Республики Крым "Об особенностях
основание государственной регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым", статья 21 №38-ЗРК от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
не зарегистрировано
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:1720
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов

недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Степная, 20
1482 кв. м
собственность
22.03.2018
90:05:040101:1720-90/090/2018-1

30.2
Постановление №27 от 22.02.2018 г. Орган выдачи:
.
основание государственной
Администрация Амурского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
30.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:041101:120
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
31.1
Виды разрешенного
.
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
платформа 1426 км, д.3
Площадь:
2189 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
27.03.2018
31
регистрации:
.
номер государственной
90:05:041101:120-90/090/2018-1
регистрации:
Постановление "Об утверждении схемы расположения
31.2
земельного участка на
.
основание государственной кадастровом плане территории" №77 от 07.06.2017 г.
регистрации:
Орган выдачи: Администрация Амурского сельского
поселения Красногвардейского района Республики
Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
31.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
32 32.1 Вид объекта
Земельный участок
. .
недвижимости:

Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

90:05:040101:1709
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Черниговская, д 14
2200 кв. м
собственность
29.03.2018
90:05:040101:1709-90/090/2018-1

32.2
Постановление №261 от 12.12.2016 г. Орган выдачи:
.
основание государственной
Администрация Амурского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
32.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Сооружение
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:000000:7394
Назначение объекта
недвижимости:
7.4. сооружения дорожного транспорта
33.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Заводская, Амурское сельское поселение
Площадь:
Протяженность 1453 м
33
Вид права, доля в праве:
собственность
.
дата государственной
03.04.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:000000:7394-90/090/2018-1
33.2 регистрации:
.
основание государственной
Технический план сооружения от 01.11.2018 г.
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
33.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:

Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
34.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

34
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Земельный участок
90:05:040301:826
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка, ул Севастопольская, 7
1859 кв. м
собственность
06.04.2018

90:05:040301:826-90/090/2018-1
34.2
Постановление №164 от 10.10.2016 г. Орган выдачи:
.
основание государственной
Администрация Амурского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
34.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040103:74
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
35.1
Виды разрешенного
.
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул А.Абденнановой, 11
35
Площадь:
1056 кв. м
.
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
06.04.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:040103:74-90/090/2018-1
регистрации:
35.2
Постановление №157 от 28.09.2016 г. Орган выдачи:
.
основание государственной
Администрация Амурского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:

Ограничение прав и
35.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
36.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

36
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040101:1716
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Новосадовая, 14
2223 кв. м
собственность
12.04.2018

90:05:040101:1716-90/090/2018-1
36.2
Постановление №36/1 от 31.03.2017 г. Орган выдачи:
.
основание государственной
Администрация Амурского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
36.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040301:89
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
37.1
Виды разрешенного
.
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, Красногвардейский р-н, с
Адрес:
37
Новозуевка, ул Севастопольская, д 14
.
Площадь:
1487 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
17.04.2018
регистрации:
37.2 номер государственной
90:05:040301:89-90/090/2018-1
.
регистрации:
Закон Республики Крым "Об особенностях
основание государственной
регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым" №38-ЗРК

от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
37.3
вид:
.
37.3.1 номер
.
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
38.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

38
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

______

Аренда
90:05:040301:89-90/090/2018-3
Земельный участок
90:05:040101:668
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, Красногвардейский р-н, Амурский
с/с, с Амурское, ул Новосадовая, д 23
1165 кв. м
собственность
18.04.2018
90:05:040101:668-90/090/2018-1

38.2
Закон Республики Крым "Об особенностях
.
основание государственной регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым" №38-ЗРК
от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
38.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Сооружение
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:816
Назначение объекта
39 39.1 недвижимости:
7.4. сооружения дорожного транспорта
. .
Виды разрешенного
использования объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Шевченко, Амурское сельское поселение

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
39.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
39.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
40.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

40
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Протяженность 383 м
собственность
03.05.2018
90:05:040101:816-90/090/2018-1
Технический план сооружения от 01.11.2016 г.

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:000000:2381
данные отсутствуют
Для организации ритуальных услуг и содержания места
захоронения
Земли населенных пунктов
республика Крым, Красногвардейский район, Амурское
сельское поселение, с. Новоалексеевка
8689 кв. м
собственность
07.05.2018
90:05:000000:2381-90/090/2018-1

40.2
Распоряжение №47 от 07.10.2015 г. Орган выдачи:
.
основание государственной
Администрация Амурского сельского поселения
регистрации:
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
40.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:020113:1252
41 41.1 Назначение объекта
данные отсутствуют
. .
недвижимости:
Виды разрешенного
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:

Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Амурская, д 3а
925 кв. м
собственность
07.05.2018
90:05:020113:1252-90/090/2018-1

Постановление "Об утверждении схемы расположения
41.2
земельного участка на
.
основание государственной кадастровом плане территории" №81 от 20.06.2017 г.
регистрации:
Орган выдачи: Администрация Амурского сельского
поселения Красногвардейского района Республики
Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
41.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:1738
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
42.1
Виды разрешенного
.
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Молодежная, д 27
Площадь:
1141 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
08.05.2018
42
регистрации:
.
номер государственной
90:05:040101:1738-90/090/2018-1
регистрации:
Постановление "Об утверждении схемы расположения
42.2
земельного участка на
.
основание государственной кадастровом плане территории" №127 от 05.10.2017 г.
регистрации:
Орган выдачи: Администрация Амурского сельского
поселения Красногвардейского района Республики
Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
42.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:

Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
43.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

43
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Земельный участок
90:05:040301:829
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка, ул Севастопольская, 21
1834 кв. м
собственность
08.05.2018
90:05:040301:829-90/090/2018-1

Постановление "Об утверждении схемы расположения
43.2
земельного участка на кадастровом плане территории"
.
основание государственной
№143 от 20.10.2017 г. Орган выдачи: Администрация
регистрации:
Амурского сельского поселения Красногвардейского
района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
43.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040601:438
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
44.1
Виды разрешенного
.
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Цветково,
Адрес:
ул Шоссейная, 31
44
Площадь:
1977 кв. м
.
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
14.05.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:040601:438-90/090/2018-1
44.2 регистрации:
.
Постановление "Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории"
основание государственной
№117 от 11.09.2017 г. Орган выдачи: Муниципальное
регистрации:
образование Амурское сельское поселение
Красногвардейского района Республики Крым.

дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
44.3
вид:
.
44.3.1 номер
.
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
45.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

45
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

______

Аренда
90:05:040601:438-90/090/2018-3
Земельный участок
90:05:040301:821
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка, ул Чикаренко, уч 39
1630 кв. м
собственность
15.05.2018
90:05:040301:821-90/090/2018-1

Постановление "Об утверждении схемы расположения
45.2
земельного участка на кадастровом плане территории"
.
основание государственной
№253 от 06.12.2016 г. Орган выдачи: Муниципальное
регистрации:
образование Амурское сельское поселение
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
45.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:1703
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
46 46.1
Виды разрешенного
. .
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Южная, 9
Площадь:
1552 кв. м

Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

собственность
16.05.2018
90:05:040101:1703-90/090/2018-1

Постановление "Об утверждении схемы расположения
46.2
земельного участка на кадастровом плане территории"
.
основание государственной
№202 от 11.11.2016 г. Орган выдачи: Муниципальное
регистрации:
образование Амурское сельское поселение
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
46.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:1707
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
47.1
Виды разрешенного
.
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Заводская, 61
Площадь:
939 кв. м
Вид права, доля в праве:
собственность
дата государственной
16.05.2018
регистрации:
47
номер государственной
.
90:05:040101:1707-90/090/2018-1
регистрации:
47.2
Постановление "Об утверждении схемы расположения
.
основание государственной
земельного участка на кадастровом плане территории"
регистрации:
№339/1 от 07.09.2017 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
47.3
вид:
Аренда
.
47.3.1 номер
.
государственной
90:05:040101:1707-90/090/2018-3
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
48 48.1 недвижимости:
. .
Кадастровый номер:
90:05:040601:439

Назначение объекта
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Цветково,
ул Киевская, 1
2280 кв. м
собственность
17.05.2018
90:05:040601:439-90/090/2018-1

Об утверждении схемы расположения земельного
48.2
участка на кадастровом плане территории №172 от
.
основание государственной
06.12.2017 г. Орган выдачи: Муниципальное
регистрации:
образование Амурское сельское поселение
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
48.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:1704
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
49.1
Виды разрешенного
для индивидуального жилищного строительства (код
.
использования объекта
2.1)
недвижимости:
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Шевченко, д 27
Площадь:
1761 кв. м
49
Вид права, доля в праве:
собственность
.
дата государственной
17.05.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:040101:1704-90/090/2018-1
регистрации:
Постановление "Об утверждении схемы расположения
49.2
земельного участка на кадастровом плане территории"
.
основание государственной
№128 от 05.10.2017 г. Орган выдачи: Муниципальное
регистрации:
образование Амурское сельское поселение
Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:

Ограничение прав и
49.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
50.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
50
Вид права, доля в праве:
.
дата государственной
регистрации:
номер государственной
50.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
50.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
51.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
51
.

Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
51.2 номер государственной
регистрации:
.

не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040101:1650
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Амурская, 14
870 кв. м
собственность
18.05.2018
90:05:040101:1650-90/090/2018-1
Постановление "Об утверждении схемы расположения
земельного участка" №134 от 31.08.2016 г.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040101:1739
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства, код 2.1
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
пер Полевой, 2
1934 кв. м
собственность
21.05.2018
90:05:040101:1739-90/090/2018-1

Постановление "Об утверждении схемы расположения
основание государственной земельного участка на кадастровом плане территории"
регистрации:
№6 от 31.01.2018 г. Орган выдачи: Муниципальное
образование Амурское сельское поселение

Красногвардейского района Республики Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
51.3
вид:
.
51.3.1 номер
.
государственной
регистрации:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
52.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

52
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

______

Аренда
90:05:040101:1739-90/090/2018-3
Земельный участок
90:05:040301:61
данные отсутствуют
Магазины, Общественное питание
Земли населенных пунктов
Республика Крым, Красногвардейский р-н, с
Новозуевка, ул Чикаренко, д 37
347 кв. м
собственность
22.05.2018
90:05:040301:61-90/090/2018-1

52.2
Закон Республики Крым "Об особенностях
.
основание государственной регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым", статья 21 №38-ЗРК от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
52.3
вид:
Аренда
.
52.3.1 номер
.
государственной
90:05:040301:61-90/090/2018-3
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
90:05:041201:344
53 53.1 Кадастровый номер:
. .
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
Виды разрешенного
Сельскохозяйственное использование

использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Земли сельскохозяйственного назначения
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Цветково,
ул Школьная, 15а
14820 кв. м
собственность
04.06.2018
90:05:041201:344-90/090/2018-1

53.2
Закон Республики Крым "Об особенностях
.
основание государственной регулирования имущественных и земельных
регистрации:
отношений на территории Республики Крым" №38-ЗРК
от 31.07.2014 г.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости:
53.3
вид:
Аренда
.
53.3.1 номер
.
государственной
90:05:041201:344-90/090/2018-3
регистрации:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040101:1753
Назначение объекта
данные отсутствуют
недвижимости:
54.1
Виды разрешенного
.
для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
Адрес:
ул Молодежная, 12
Площадь:
2119 кв. м
54
Вид права, доля в праве:
собственность
.
дата государственной
18.06.2018
регистрации:
номер государственной
90:05:040101:1753-90/090/2018-1
54.2 регистрации:
.
основание государственной
Постановление №118 от 18.09.2017 г.
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
54.3 Ограничение прав и
не зарегистрировано
.
обременение объекта

недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
55.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
55
Вид права, доля в праве:
.
дата государственной
регистрации:
номер государственной
55.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
55.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
56.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
56
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
56.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
56.3 Ограничение прав и

Земельный участок
90:05:040501:1042
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новоалексеевка, ул Гагарина, 40
1684 кв. м
собственность
18.06.2018
90:05:040501:1042-90/090/2018-1
Постановление №28 от 22.02.2018 г.

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040601:443
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства код 2.1
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Цветково,
ул Киевская, 11
2500 кв. м
собственность
21.06.2018
90:05:040601:443-90/090/2018-1
Постановление №4 от 31.01.2018 г.

______
не зарегистрировано

обременение объекта
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
57.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
.

Адрес:
57
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
57.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
57.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
58.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

58
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
58.2 регистрации:
.

Земельный участок
90:05:040101:1760
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Заводская, д 45
1070 кв. м
собственность
22.06.2018
90:05:040101:1760-90/090/2018-1
Постановление №13 от 13.03.2018 г.

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040104:46
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, Красногвардейский р-н, с Амурское,
ул Крымская, д 22
1282 кв. м
собственность
27.06.2018
90:05:040104:46-90/090/2018-1

Выписка из реестра муниципального недвижимого
имущества муниципального образования Амурское
основание государственной
сельское поселение Красногвардейского района
регистрации:
Республики Крым №133 от 19.06.2018 г. Орган выдачи:
Муниципальное образование Амурское сельское

поселение Красногвардейского района Республики
Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
58.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
59.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
59
Вид права, доля в праве:
.
дата государственной
регистрации:
номер государственной
59.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
59.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
60.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
60
недвижимости:
.
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
60.2 дата государственной
.
регистрации:
номер государственной

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040301:832
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка, ул Севастопольская, 12
1457 кв. м
собственность
27.06.2018
90:05:040301:832-90/090/2018-1
Постановление об утверждении схемы №163 от
10.10.2016 г.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040201:361
данные отсутствуют
Для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Искра, ул
Керченская, д 22
1254 кв. м
собственность
27.06.2018
90:05:040201:361-90/090/2018-1

регистрации:
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
60.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
61.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:

61
.

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
регистрации:

Постановление №59 от 16.05.2017 г.

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040101:1603
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Степная, 13
1800 кв. м
собственность
27.06.2018
90:05:040101:1603-90/090/2018-1

Выписка из Реестра муниципального недвижимого
имущества муниципального образования Амурское
61.2
сельское поселение Красногвардейского района
.
основание государственной
Республики Крым №134 от 19.06.2018 г. Орган выдачи:
регистрации:
Муниципальное образование Амурское сельское
поселение Красногвардейского района Республики
Крым.
дата государственной
регистрации прекращения
______
права:
Ограничение прав и
61.3
обременение объекта
не зарегистрировано
.
недвижимости:
Вид объекта
Земельный участок
недвижимости:
Кадастровый номер:
90:05:040501:1045
Назначение объекта
данные отсутствуют
62 62.1 недвижимости:
. .
Виды разрешенного
Для индивидуального жилищного строительства
использования объекта
Земли населенных пунктов
недвижимости:
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Адрес:
Новоалексеевка, ул Веселая, 32

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
62.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
62.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
63.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
63.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
63.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
64 64.1
недвижимости:
. .
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
63
.

1963 кв. м
собственность
03.07.2018
90:05:040501:1045-90/090/2018-1
Постановление об утверждении схемы №55 от
10.04.2018 г.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040101:1767
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Амурская, д 16
971 кв. м
собственность
05.07.2018
90:05:040101:1767-90/090/2018-1
Постановление №96 от 08.05.2018 г.

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040301:833
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с

Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
64.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
64.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
65.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
65
Вид права, доля в праве:
.
дата государственной
регистрации:
номер государственной
65.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
65.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
66 66.1 Назначение объекта
. .
недвижимости:
Виды разрешенного
использования объекта
недвижимости:

Новозуевка, ул Севастопольская, уч 57
1690 кв. м
собственность
09.07.2018
90:05:040301:833-90/090/2018-1
Постановление об утверждении схемы №120 от
13.06.2018 г.
______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040101:1769
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с Амурское,
ул Русская, 45
2500 кв. м
собственность
11.07.2018
90:05:040101:1769-90/090/2018-1
Постановление №118 от 13.06.2018 г.

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040301:834
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов

Адрес:
Площадь:
Вид права, доля в праве:
дата государственной
регистрации:
номер государственной
66.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
66.3
обременение объекта
.
недвижимости:
Вид объекта
недвижимости:
Кадастровый номер:
Назначение объекта
недвижимости:
67.1
Виды разрешенного
.
использования объекта
недвижимости:
Адрес:
Площадь:
67
Вид права, доля в праве:
.
дата государственной
регистрации:
номер государственной
67.2 регистрации:
.
основание государственной
регистрации:
дата государственной
регистрации прекращения
права:
Ограничение прав и
67.3
обременение объекта
.
недвижимости:

Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка, ул Чикаренко, д 63
1757 кв. м
собственность
11.07.2018
90:05:040301:834-90/090/2018-1
Постановление №119 от 13.06.2018 г.

______
не зарегистрировано
Земельный участок
90:05:040301:835
данные отсутствуют
для индивидуального жилищного строительства
Земли населенных пунктов
Республика Крым, р-н Красногвардейский, с
Новозуевка, ул Чикаренко, 58
2362 кв. м
собственность
12.07.2018
90:05:040301:835-90/090/2018-1
Постановление №171 от 06.12.2017 г.

______
не зарегистрировано

