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листов 

Гриф 
секретности 

1. Материалы основной части проекта планировки территории 

1.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  
 Основная часть. Том 1  

–  несекретно 

1.2. Чертеж планировки территории 1:1000  несекретно 

1.3. Документы подтверждающие право проведения 
работ 

  несекретно 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

2.1 Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  
 Материалы по обоснованию. Том 2 

–  несекретно 

2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории. 

1:20000  несекретно 

3. Материалы проекта межевания территории 

3.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  

 Основная часть. Том 3.  

–  несекретно 

3.2. Схема межевания территории 

(Схема расположения) 

1:20000  несекретно 

3.3. Схема расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории 

1:1000  несекретно 
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№ 

п/п 

Наименование Масштаб Количество 

листов 

Гриф 
секретности 

3.4. Схема красных линий совмещенная со схемой 
границ зон с особыми условиями использования 
территории 

1:2000  несекретно 

3.5. Документы подтверждающие право проведения 
работ 

-  несекретно 

 

4. 

 

Материалы проекта межевания территории 

4.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с.Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  

 Материалы по обоснованию. Том 4. 

–  несекретно 

4.2. Схема границ существующих земельных участков 
совмещенный со схемой границ зон с особыми 
условиями использования территории 

1:2000  несекретно 
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1. Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории 
 

 
Климатическая характеристика района проектирования составлена по 

многолетним данным наблюдений, опубликованным в нормативных  
документах:  СП  131.13330.2012  «Строительная  климатология»  и «Научно-
прикладном справочнике по климату» серия 3, части 1-6, выпуск 28. 

Климат района проектирования умеренно-континентальный, отвечающий 
центральному и переходному положению территории между умеренно 
влажными северо- западными районами Русской равнины и более теплыми и 
сухими районами ее юго- восточной части. На формирование климата главным 
образом влияет перенос атлантических воздушных масс во все сезоны года, в 
связи с чем зимой в западных районах несколько теплее, чем в восточных, а летом 
наоборот, в западных районах области погода менее жаркая, чем в восточных. 
За год в проектируемом районе выпадает в среднем 652 мм осадков.  
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Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3º, средняя наиболее 
холодного месяца – января- (-12,4º), наиболее теплого – июля - 18,4º. 
Абсолютный минимум температуры воздуха – (- 41º), абсолютный максимум 
- 38º. Ветровой режим формируется под влиянием физико-географических 
особенностей. В течение большей части года здесь является преобладающей 
циклоническая деятельность. Циклоны перемещаются в основном по северу 
Европейской территории с запада на восток, что обуславливает преобладание 
южных и юго-западных ветров. Среднегодовые скорости ветра составляют 3,5 
м/сек. Сильные ветры (скорость >15 м/сек) наблюдаются 10 дней в году. 

 

Согласно СП 20.13330.2011 (приложение Ж) трасса проектируется в: 
- I-м районе по давлению ветра (Wо =0,23 кПа), 
- III-м районе по расчетному значению веса снегового покрова (Sg = 1,8 кПа), 
- II-м районе по толщине стенки гололеда (толщина стенки гололеда 5 мм). 

Дополнительные   данные   климатической   характеристики   
района проектирования приведены ниже в таблицах. 

 

 
Таблица 3.1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха 

 
месяц 

м-станция 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
год 

Средние 

  

-12,4 -10,9 -4,8 4,1 11,6 16,5 18,4 16,4 10,3 3,1 -3,7 -9,1 3,3 

 
Таблица 3.1.2. Климатические параметры холодного и теплого периодов года 

 

Холодный период Тёплый период 
Температура 
воздуха   наиболее 
холодных 
суток, °С, 

Температура 
воздуха   наиболее 
холодной 
пятидневки, °С, 

Абсолютная 
минимальная 
температура 
воздуха, °С 

 

Температура 
воздуха, °С, 
обеспеченностью 

Абсолютная 
максимальная 
температура 
воздуха, °С 

 
 

обеспеченностью обеспеченностью    

«Красные Баки» 
0,98 0,92 0,98 0,92  

-46 0,95 0,98  

38 -34 -31 -30 -27 21,0 25,2 
 

Таблица 3.1.3. Средний минимум температуры воздуха 
 

 
Станция 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
год 

«Красные 
Баки» 

- 
14,0 

- 
13,0 

-7,8 0,5 6,7 10,6 12,7 11,4 6,5 1,5 -3,9 -9,3 0,2 
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Таблица 3.1.4. Абсолютный минимум температуры воздуха 
 

 
Станция 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
год 

 
«Красные 
Баки» 

-46 -37 -31 -22 -4 +1 3 -3 -6 -17 -25 -38 -46 
194 195 196 195 198 195 195 196 192 191 195 189 194 
0 6 3 2 1 8 6 6 9 2 9 5 0 

 
Таблица 3.1.5. Средний максимум температуры воздуха 

 
 
Станция 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
год 

 
«Красные 

 

-28 -27 -20 -8 -1 4 7 5 -1 -7 -14 -24 -31 

 
Таблица 3.1.6. Абсолютный максимум температуры воздуха 

 
 
Станция 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
год 

«Красные 
Баки» 

6 6 18 27 31 34 38 38 32 25 15 7 38 
194 195 198 193 193 194 193 193 193 192 196 193 193 
8 0 3 4 4 6 6 6 8 7 7 9 6 

 
 
 
Таблица 3.1.7. Даты первого и последнего заморозка и 

продолжительность безморозного периода в воздухе 
 
Станция Дата последнего 

заморозка 
Дата первого 
заморозка 

Продолжительность 
безморозного периода 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя наимень 
шая 

наиболь 
шая 

 
«Красные Баки» 08.05 05.04.03 08.06.58 29.09 16.08.75 20.10. 

1805 
139 79 

1975 
183 
1938 

 
  
 
Температура почвы 
 

Таблица 3.1.8. Средняя месячная, максимальная и минимальная 
температура поверхности почвы Первомайского района. Почва – суглинистая 
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Нормативная глубина сезонного промерзания песков составляет – 1,77 м, 
расчетная – 1,95 м; нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 
составляет - 1,46 м, расчетная - 1,60 м; 

 
Температура 
поверхности почвы 

 
I 

 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

год 
 
Средняя 

-10 -10 -5 4 13 19 20 18 11 4 -2 -6 5 

Средняя 
максимальная 

0 1 7 26 39 45 46 43 34 20 9 2 48 

Абсолютная 5 10 20 44 53 53 57 52 42 27 19 6 57 
максимальная 1973 1950 1983 1952 1949 1940 1951 1972 1954 1974 1967 1979 1951 
Средняя 
минимальная 

-32 -32 -25 -10 -2 2 5 3 -2 -8 -17 -25 -35 

Абсолютная 45 -41 -36 -27 -4 -2 2 -2 -5 -15 -30 -39 -45 
минимальная 1956 1956 1952 1952 1980, 1958 1975, 1975, 1956 1966 1951 1959 1956 

1978 1958 1966 
 

Таблица 3.1.9. Даты первого и последнего заморозка и продолжительность 
безморозного периода на поверхности почвы 

 
Станция Дата последнего 

заморозка 
Дата первого 
заморозка 

Продолжительность 
безморозного периода 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя наимень 
шая 

наиболь 
шая 

 
«Красные Баки» 

 
10.05 

 
20.04.63 

 
08.06. 
1958, 
1962 

 
18.09 

 
20.08.75 

 
16.10.62 

 
122 

79 
1975 

 
140 
1952 

 
Таблица  3.1.10.     Средняя  месячная  температура  почвы  на  

различных глубинах (по коленчатым термометрам) 
 

Станция Глубина, см Месяцы 
V VI VII VIII IX X 

«Красные 
Баки» 

5 11,9 17,3 18,0 17,4 11,8 5,9 
10 11,5 16,8 18,5 17,2 11,9 6,2 
15 11,1 16,4 18,2 17,1 12,1 6,5 
20 10,8 16,0 17,9 6,8 12,2 6,8 

 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: 
 1,28 м – для суглинков и глин, 
  1,56 м – для супесей и мелких песков, 
 1,67 м – песков гравелистых, крупных и средней крупности, 1,89 м 
крупнообломочных грунтов. 
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Влажность воздуха 
 

Таблица 3.1.11. Средняя месячная  и годовая влажность воздуха (%) 
 

месяц 
м-станция 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Нижний 
Новгород 

83 80 78 73 68 72 76 78 81 83 86 87 79 

 
 
 

Атмосферные осадки 
 
             Таблица 3.1.12 Среднее количество осадков с поправками на смачивание 
 

месяц 
м/с 

I II III IV V VI VII VII 
I 

IX X XI XII XI- 
III 

IV- 
X 

год 

«Красные 
 

40 37 36 41 54 69 92 75 55 55 54 46 213 441 654 
 
Таблица 3.1.13. Среднее и годовое  количество жидких (ж), твердых (т) и 

смешанных (с) осадков (мм), м/с Н.Новгород. 
 

Вид 
осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

ж 
т 
с 

 
31 
9 

 
27 
10 

7 
18 
11 

20 
9 
12 

51 
 
3 

69 92 75 54 
 
1 

39 
4 
12 

10 
24 
20 

4 
29 
20 

421 
142 
91 

 
Таблица  3.1.14.  Суточный  максимум  осадков  различной обеспеченности 

(мм). Год. 
 

 

Станция  
Обеспеченность (%) 

Наблюденный 
максимум 

 
63 

 
20 

 
10 

 
5 

 
2 

 
1 

 
мм 

Н.Новгород  39 46 53 62 69 68 (07.1906 г.) 
 

 
 Снежный покров 

 
Таблица   3.1.15   Средняя   декадная   высота   снежного   покрова   (см)   по 

постоянной рейке, м/с «Красные Баки» 
  
 X XI XII I II III IV V из набл. 

за зиму 
 
 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

1 

ср
ед

. 

ма
кс

. 

ми
н.

 

• • • 1 4 6 11 13 18 22 24 28 30 30 34 33 25 9 • • • 39 72 14 
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Таблица  3.1.16  Наибольшая  декадная  высота  снежного  покрова  (см)  
по постоянной рейке, м/с «Красные Баки» 

 
X XI XII I II III IV Место 

установки 
 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

Открытое 

  

2 
 

7 
 

12 
 

9 
 

16 
 

24 
 

28 
 

34 
 

57 
 

61 
 

62 
 

58 
 

57 
 

58 
 

72 
 

67 
 

60 
 

35 
 

13 
 

1 

 
Таблица 3.1.17 Дата появления и схода снежного покрова, образования 

и разрушения устойчивого снежного покрова. Число дней со снежным покровом 
за зиму. м/с  «Красные Баки» 

 
Число 
дней      со 
снежным 
покровом 

Дата           появления 
снежного 
покрова 

Дата        образования 
устойчивого 
снежного покрова 

Дата         разрушения 
устойчивого 
снежного покрова 

Дата схода 
снежного 
покрова 

средн. ран. позд. средн. ран. позд. средн. ран. позд. средн. ран. позд. 

 
140 

 
2/ XI 

 
6/X 

 
20/ X 

 
29/ XI 

 
2/ XI 

 
12/ I 

 
6/ IV 

 
25/ II 

 
27/ IV 

 
11/IV 

 
24/ III 

 
7/ V 

 
  
Ветровой режим 
 

Таблица 3.1.18. Повторяемость направлений ветра и штилей (%) м/с   
«Красные Баки» 

румб 
месяц 

 
С 

 
С-В 

 
В 

 
Ю-В 

 
Ю 

 
Ю-З 

 
З 

 
С-З 

 
штиль 

I 6 10 14 13 18 18 11 10 14 
II 6 6 16 17 16 16 12 11 11 
III 6 8 13 15 20 20 11 7 11 
IV 8 11 13 14 18 14 10 12 11 
V 11 16 12 13 12 13 10 13 17 
VI 13 16 9 7 11 14 14 16 21 
VII 13 13 9 7 11 15 15 17 20 
VIII 15 13 10 9 11 13 13 16 25 
IX 10 9 6 11 16 20 17 11 19 
X 8 5 7 11 18 22 14 15 9 
XI 6 6 8 14 22 25 12 7 9 
XII 6 7 11 16 20 19 12 9 9 
год 9 10 11 12 16 17 13 12 15 
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Таблица 3.1.19. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) 
 
 

месяц 
м-станция 

I II III IV V VI VII VII 
I 

IX X XI XII год 

«Красные Баки» 4,0 4,0 3,9 3,6 3,2 2,9 2,8 2,6 3,1 3,8 4,0 4,1 3,5 
 
Таблица 3.1.20. Среднее число дней с сильным ветром (>15м/сек) 

 

месяц 
м-станция 

I II III IV V VI VII VII 
I 

IX X XI XII год 

«Красные Баки»  

1,0 
 

1,2 
 

1,4 
 

0,7 
 

1,0 
 

0,7 0, 
9 

 

0,4 
 

0,6 
 

0,8 
 

0,7 
 

0,7 
 

10 

 
 

Таблица 3.1.21. Среднее число дней с сильным ветром (>8 м/сек) 
 

месяц 
станция 

I II III IV V VI VII VII 
I 

IX X XI XII год 

«Красные Баки» 8,5 7,8 8,9 8,5 7,3 4,9 4,5 4,1 5,8 8,7 8,0 8,6 86 
 

Таблица 3.1.22. Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру  
(ф) и анеморумбометру (а) 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
метеостанция Н.Новгород 
Скорость 19ф 18ф 20ф 17ф 17ф 16ф 17ф 17ф 18ф 28ф 17а 20ф 20ф 
Порыв 25а 20ф 25а 32а 25ф 23ф 25ф 18ф 23а 25ф 31а 24ф 32а 

 
 
Атмосферные явления 
 

Таблица 3.1.23. Среднее число дней с туманом по м/с Н.Новгород 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-III IV-IX год 
4 3 4 3 1 1 2 4 4 4 6 5 26 15 41 

 

Таблица 3.1.24. Среднее число дней с метелью по м/с Н.Новгород 
 

X XI XII I II III IV V год 
0,6 2 5 6 7 5 0,9  27 

 
Таблица 3.1.25. Среднее число дней с градом по м/с Н.Новгород 

 
 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 

год 

 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 1,2 
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Таблица 3.1.26. Среднее число дней с грозой по м/с Н.Новгород 
 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
год 

 0,1 0,04 1 4 6 8 5 1 0,02 0,02 0,02 25 
 
 
Гололедно-изморозевые образования 
 

Таблица 3.1.27. Среднее число дней с обледенением проводов 
гололедного станка по м/с Н.Новгород 

 
 

Явление 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

год 

Гололед  0,9 2 5 5 2 1 0,1  17 
Зернистая изморозь  0,04 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3   2 
Кристаллическая 
изморозь 

   

1 
 

2 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0,1   

9 

Мокрый снег    0,04 0,07     0,1 
Сложное отложение    0,2 0,6   0,7  0,9 
Среднее  число  дней  с 
обледенением          всех 
видов 

  
0,9 

 
3 

 
8 

 
8 

 
4 

 
2 

 
0,3 

  
26 

 
 
Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

 
Таблица  3.1.28  Перечень  опасных  гидрометеорологических  процессов  

и явлений по метеостанции Н.Новгород 
 

Процессы, 
явления 

Количественные показатели проявления процессов и явлений Число 
случае 
в 

Ветер Очень сильный ветер, шквал (25м/с и более) 5 
Дождь Очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее) 1 
Ливень Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее 4 
Отложения         на 
проводах 

Сильное отложение мокрого снега (35 мм и более) 2 

Град Крупный град (20 мм и более) 2 
Снегопад Очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее) - 
Смерч Любые - 
Туман Сильный туман (видимость 50 м и менее) 1 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
Проект планировки территории разработан для строительства линейного 

объекта инженерно-геодезических изысканий в административном отношении 
находятся находится на территории Нижегородской области, с. Чащиха 
Краснобаковского района. Отметки высот на исследуемой территории колеблются 
от 127,42 м до 141,26 м над уровнем Балтийского моря. В геоморфологическом 
отношении рельеф на участке работ изменен в результате хозяйственной 
деятельности человека. 
            Ярко выраженных опасных природных и техногенных процессов (обвалы, 
осыпи, карст, суффозия, оползни и т.п.), влияющих на формирование рельефа, на 
участке работ не выявлено. 

Участок работ представляет собой фрагмент улично-дорожной сети с. Чащиха. 
В соответствии с заданием на разработку проектной документации выданным 

Администрацией Краснобаковского района Нижегородской области начало 
проектируемой автомобильной дороги ПК0+00 – экспл.км 1+992 а/д «Подъезд к 
р.п.Красные Баки» Краснобаковского района Нижегородской области.Конец 
проектируемой дороги ул.Лесная, ул.Победы, ул.Молодежная, ул.Нагорная в 
с.Чащиха Краснобаковского района Нижегородской области 

     В соответствии с Генеральным планом линейный объект проходит по землям: 
- Земли населенных пунктов; 

 
         Согласно  Правилам  землепользования  и  застройки  муниципального 
образования, планируемый линейный объект располагается в зонах:  

Ж-3А - Застройка малоэтажная индивидуальная (1-3 эт.) с приусадебными 
участками, инвестиционные зоны; 

Ж-1А - Застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными участками; 

Т-2     - Автодороги. 

Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами (статья 36, п. 7 Градостроительного кодекса РФ). 
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Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее РФ), действие градостроительного регламента не 
распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Протяженность автомобильной дороги, в границах работ, составляет  
- 988 м. 
В соответствии с материалами ЕГРН в проекте принята площадь земельного 

участка под постоянную полосу отвода – 18562 кв.м. 
 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 
 

В проекте планировки территории присутствуют линейные объекты, зоны 
которых подлежат переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта отсутствуют. 

 
 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
 

Зона размещения объекта строительства располагается на территории 
Нижегородской области, Краснобаковский район, с. Чащиха. 

Протяженность в границах работ строительства автомобильной дороги 
составляет 988 м. 

Граница   полосы   отвода   принята   в   соответствии   с   постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  №717  «О  нормах  отвода  земель  для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Границы 
отвода определены из условий размещения земляного полотна и искусственных 
сооружений с укрепительными работами, водоотводных сооружений, пересечений 
и примыканий с учётом требований безопасности движения и боковой видимости. 

Основные     параметры     планируемой     реконструкции     определяются 
в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ для размещения 
линейного объекта. 

Проектируемый  линейный  объект  располагается  на  землях  населенного 
пункта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 
 

 

Границы    проектных работ    не пересекают сохраняемые объекты 
капитального     строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которые не завершены). 
 
 

 
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории 
 

 
Границы проектных работ не пересекают объекты капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено). 

 
 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 
 
 

Границы проектных работ не пересекают водные объекты (в том числе 
водотоки, водоемы, болота и т.д.). 

 



154-ППТ2-19

Строительство автодороги в микрорайоне малоэтажного строительства
в с.Чащиха ул. Молодежная, ул.Победы, ул.Лесная, ул. Нагорная в

Краснобаковском районе Нижегородской областиИзм. Лист Подп.
Разраб. Мельникова Схема использования территории в период

подготовки проекта планировки
территории

Стадия Лист Листов
Проверил

РП 1 1ГИП
ГАП

М 1:20000 ИП Мельникова Л.А.

граница временного землеотвода трассы

граница постоянного землеотвода трассы



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 16.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289253805 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:387

Номер кадастрового квартала: 52:09:0090025

Дата присвоения кадастрового номера: 09.08.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 606704 Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с Чащиха, ул Молодежная, д 4

Площадь: 1080 +/- 7кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 290617.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

52:09:0090025:240

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289253805 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:387

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки

Сведения о кадастровом инженере: Щелокова Татьяна Владимировна №52-15-847, ООО "Межевик"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289253805 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:387

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2021-08-10

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 52:09:0090025:397.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Бабкина Любовь Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289253805 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:387

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289253805 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:387

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289253805 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:387

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 617832.98 2286664.37 данные отсутствуют 0.1
2 617828.96 2286708.51 данные отсутствуют 0.1
3 617806.07 2286707.77 данные отсутствуют 0.1
4 617807.53 2286662.8 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 16.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

Номер кадастрового квартала: 52:09:0090025

Дата присвоения кадастрового номера: 09.08.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 606704 Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с Чащиха, ул Полевая, д 5

Площадь: 1014 +/- 6кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 272857.26

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

52:09:0090025:240

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Щелокова Татьяна Владимировна №52-15-847, ООО "Межевик"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2021-08-10

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 52:09:0090025:397.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: Бабкина Любовь Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 617802.1 2286691.27 данные отсутствуют 0.1
2 617801.13 2286721.13 данные отсутствуют 0.1
3 617768.59 2286720.07 данные отсутствуют 0.1
4 617766.8 2286690.12 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 52:09:0090025:390/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 52:09:0090025:390/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 41

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 52.09.2.46, Постановление правительства Российской Федерации "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с изменениями от
05.06.2013 г № 160 от 24.02.2009

2 320

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 52.09.2.59, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y



1 2 3 4 5
3 617768.59 2286720.07 данные отсутствуют 0.1
3 617768.59 2286720.07 данные отсутствуют 0.1
4 617766.8 2286690.12 данные отсутствуют 0.1
4 617766.8 2286690.12 данные отсутствуют 0.1
5 617767.45 2286690.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 617770.67 2286720.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 617776.92 2286690.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 617779.85 2286720.44 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.10.2019    №    99/2019/289207165 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:390
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
3 617768.59 2286720.07 данные отсутствуют 0.1
3 617768.59 2286720.07 данные отсутствуют 0.1
4 617766.8 2286690.12 данные отсутствуют 0.1
4 617766.8 2286690.12 данные отсутствуют 0.1
5 617767.45 2286690.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 617770.67 2286720.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 617776.92 2286690.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 617779.85 2286720.44 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.09.2019 г., поступившего на рассмотрение 18.09.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198

Номер кадастрового квартала: 52:09:0090025

Дата присвоения кадастрового номера: 04.02.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д.1А

Площадь: 85867 +/- 205кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1031259.31

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для эксплуатации здания

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для сельскохозяйственного производства». Сведения необходимые для заполнения раздела
3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Бабкина Любовь Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Потребительское общество "Техсервис", ИНН: 5219005665
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-13/801/2014-934 от 17.12.2014
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 618248.89 2286525.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 618234.67 2286781.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 618188.8 2286780.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 618174.59 2286796.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 617975.95 2286786.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 617980.77 2286692.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 618055.31 2286696.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 618057.41 2286654.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 618076.85 2286655.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 618079.11 2286605.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 617985.34 2286603.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 617995.22 2286410.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 618165.51 2286412.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 618201.71 2286447.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 52:09:0090025:198/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 623
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 52.09.2.21, Об утверждении правил охраны электрических
сетей напряжением свыше 1000 вольт № 255 от 26.03.1984

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.09.2019    №    99/2019/284644094 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:198
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
4 618174.59 2286796.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 617975.95 2286786.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 617976.11 2286783.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 618177.07 2286793.88 данные отсутствуют данные отсутствуют



Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 09.09.2019 г., поступившего на рассмотрение 11.09.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Номер кадастрового квартала: 52:09:0090025

Дата присвоения кадастрового номера: 09.08.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 606704 Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с Чащиха, ул Нагорная, уч 13

Площадь: 64454 +/- 53.96кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 17343926.86

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

52:09:0090025:240

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки

Сведения о кадастровом инженере: Щелокова Татьяна Владимировна №52-15-847, ООО "Межевик"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2021-08-10

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 52:09:0090025:322,
52:09:0090025:323, 52:09:0090025:324, 52:09:0090025:325, 52:09:0090025:326,
52:09:0090025:327, 52:09:0090025:328, 52:09:0090025:329, 52:09:0090025:330,
52:09:0090025:331, 52:09:0090025:332, 52:09:0090025:333, 52:09:0090025:334,
52:09:0090025:335, 52:09:0090025:336, 52:09:0090025:337, 52:09:0090025:338,
52:09:0090025:339, 52:09:0090025:340, 52:09:0090025:341, 52:09:0090025:342,
52:09:0090025:343, 52:09:0090025:344, 52:09:0090025:345, 52:09:0090025:346,
52:09:0090025:347, 52:09:0090025:348, 52:09:0090025:349, 52:09:0090025:350,
52:09:0090025:351, 52:09:0090025:352, 52:09:0090025:353, 52:09:0090025:354,
52:09:0090025:355, 52:09:0090025:356, 52:09:0090025:357, 52:09:0090025:358,
52:09:0090025:359, 52:09:0090025:360, 52:09:0090025:361, 52:09:0090025:362,
52:09:0090025:363, 52:09:0090025:364, 52:09:0090025:365, 52:09:0090025:366,
52:09:0090025:367, 52:09:0090025:368, 52:09:0090025:369, 52:09:0090025:370,
52:09:0090025:371, 52:09:0090025:372, 52:09:0090025:373, 52:09:0090025:374,



52:09:0090025:375, 52:09:0090025:376, 52:09:0090025:377, 52:09:0090025:378,
52:09:0090025:379, 52:09:0090025:380, 52:09:0090025:381, 52:09:0090025:382,
52:09:0090025:383, 52:09:0090025:384, 52:09:0090025:385, 52:09:0090025:387,
52:09:0090025:388, 52:09:0090025:389, 52:09:0090025:390, 52:09:0090025:391,
52:09:0090025:393, 52:09:0090025:394, 52:09:0090025:395. Сведения необходимые для
заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Бабкина Любовь Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 6 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



15 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

16 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 10 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

26 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

27 12 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

28 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



29 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

30 15 16 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

31 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

32 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

33 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

34 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

35 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

36 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

37 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

38 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

39 24 25 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

40 25 26 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

41 26 27 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

42 27 28 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

43 28 29 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



44 29 30 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

45 30 31 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

46 31 32 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

47 32 33 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

48 33 34 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

49 34 35 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

50 35 36 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

51 36 37 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

52 37 38 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

53 38 39 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

54 39 40 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

55 40 41 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

56 41 42 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

57 42 43 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

58 43 44 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



59 44 45 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

60 45 46 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

61 46 47 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

62 47 48 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

63 48 49 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

64 49 50 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

65 50 51 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

66 51 52 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

67 52 53 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

68 53 54 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

69 54 55 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

70 55 56 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

71 56 57 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

72 57 58 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

73 58 59 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



74 59 60 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

75 60 61 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

76 61 62 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

77 62 63 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

78 63 64 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

79 64 65 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

80 65 66 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

81 66 67 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

82 67 68 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

83 68 69 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

84 69 70 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

85 70 71 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

86 71 72 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

87 72 73 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

88 73 74 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



89 74 75 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

90 75 76 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

91 76 77 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

92 77 78 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

93 78 79 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

94 79 80 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

95 80 81 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

96 81 82 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

97 82 83 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

98 83 84 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

99 84 85 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

100 85 86 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

101 86 87 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

102 87 88 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

103 88 89 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



104 89 90 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

105 90 91 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

106 91 92 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

107 92 93 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

108 93 94 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

109 94 95 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

110 95 96 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

111 96 97 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

112 97 98 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

113 98 99 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

114 99 100 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

115 100 101 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

116 101 102 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

117 102 103 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

118 103 104 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



119 104 105 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

120 105 106 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

121 106 107 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

122 107 108 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

123 108 109 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

124 109 110 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

125 110 111 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

126 111 112 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

127 112 113 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

128 113 114 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

129 114 115 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

130 115 116 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

131 116 117 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

132 117 118 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

133 118 119 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



134 119 120 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

135 120 121 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

136 121 122 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

137 122 123 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

138 123 124 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

139 124 125 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

140 125 126 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

141 126 127 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

142 127 128 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

143 128 129 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

144 129 130 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

145 130 131 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

146 131 132 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

147 132 133 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

148 133 134 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



149 134 135 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

150 135 136 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

151 136 137 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

152 137 138 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

153 138 139 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

154 139 140 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

155 140 141 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

156 141 142 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

157 142 143 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

158 143 144 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

159 144 145 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

160 145 146 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

161 146 147 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

162 147 148 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

163 148 149 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



164 149 150 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

165 150 151 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

166 151 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 617891.25 2286131.3 данные отсутствуют 0.1
2 617898.8 2286168.9 данные отсутствуют 0.1
3 617889.67 2286157.1 данные отсутствуют 0.1
4 617871.4 2286165.5 данные отсутствуют 0.1
5 617847.84 2286176.26 данные отсутствуют 0.1
6 617825.16 2286186.77 данные отсутствуют 0.1
7 617802.48 2286197.28 данные отсутствуют 0.1
8 617779.8 2286207.79 данные отсутствуют 0.1
9 617798.2 2286246.11 данные отсутствуют 0.1
10 617820.88 2286235.6 данные отсутствуют 0.1
11 617843.56 2286225.09 данные отсутствуют 0.1
12 617866.24 2286214.58 данные отсутствуют 0.1
13 617889.8 2286203.82 данные отсутствуют 0.1
14 617925.31 2286228.7 данные отсутствуют 0.1
15 617973.06 2286262.16 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
16 617997.57 2286263.89 данные отсутствуют 0.1
17 617950.41 2286217.26 данные отсутствуют 0.1
18 617921.97 2286189.13 данные отсутствуют 0.1
19 617907.5 2286174.3 данные отсутствуют 0.1
20 618016.51 2286240.08 данные отсутствуют 0.1
21 618011.33 2286317.4 данные отсутствуют 0.1
22 618006.6 2286317.07 данные отсутствуют 0.1
23 618006.6 2286292.57 данные отсутствуют 0.1
24 617966.6 2286288.31 данные отсутствуют 0.1
25 617966.6 2286314.31 данные отсутствуют 0.1
26 617946.6 2286312.93 данные отсутствуют 0.1
27 617946.6 2286286.18 данные отсутствуют 0.1
28 617907 2286281.96 данные отсутствуют 0.1
29 617907.11 2286310.2 данные отсутствуют 0.1
30 617902.61 2286309.87 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
31 617902.57 2286282.4 данные отсутствуют 0.1
32 617864.7 2286285.27 данные отсутствуют 0.1
33 617864.62 2286307.27 данные отсутствуют 0.1
34 617858.71 2286306.86 данные отсутствуют 0.1
35 617844.46 2286458.65 данные отсутствуют 0.1
36 617853.39 2286482.72 данные отсутствуют 0.1
37 617757.49 2286543.46 данные отсутствуют 0.1
38 617765.01 2286660.17 данные отсутствуют 0.1
39 617766.8 2286690.12 данные отсутствуют 0.1
40 617768.59 2286720.07 данные отсутствуют 0.1
41 617770.61 2286753.81 данные отсутствуют 0.1
42 617772.57 2286754 данные отсутствуют 0.1
43 617773.24 2286758.65 данные отсутствуют 0.1
44 617773.57 2286758.58 данные отсутствуют 0.1
45 617772.94 2286754.03 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
46 617800 2286756.6 данные отсутствуют 0.1
47 617801.13 2286721.13 данные отсутствуют 0.1
48 617802.1 2286691.27 данные отсутствуют 0.1
49 617803.04 2286662.52 данные отсутствуют 0.1
50 617807.53 2286662.8 данные отсутствуют 0.1
51 617806.07 2286707.77 данные отсутствуют 0.1
52 617804.47 2286756.88 данные отсутствуют 0.1
53 617824.37 2286758.85 данные отсутствуют 0.1
54 617828.96 2286708.51 данные отсутствуют 0.1
55 617832.98 2286664.37 данные отсутствуют 0.1
56 617843.46 2286665.01 данные отсутствуют 0.1
57 617839.65 2286780.41 данные отсутствуют 0.1
58 617737.32 2286770.3 данные отсутствуют 0.1
59 617754.09 2286762.18 данные отсутствуют 0.1
60 617763.55 2286745.97 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
61 617763.85 2286750.63 данные отсутствуют 0.1
62 617763.99 2286753.07 данные отсутствуют 0.1
63 617764.26 2286753.07 данные отсутствуют 0.1
64 617764.09 2286750.35 данные отсутствуют 0.1
65 617763.93 2286747.42 данные отсутствуют 0.1
66 617763.78 2286745.65 данные отсутствуют 0.1
67 617766.15 2286741.7 данные отсутствуют 0.1
68 617757.12 2286641 данные отсутствуют 0.1
69 617749.49 2286614 данные отсутствуют 0.1
70 617745.4 2286595.98 данные отсутствуют 0.1
71 617737.41 2286559.51 данные отсутствуют 0.1
72 617712.9 2286542.8 данные отсутствуют 0.1
73 617673.42 2286542.7 данные отсутствуют 0.1
74 617666.24 2286532.29 данные отсутствуют 0.1
75 617670.26 2286530.35 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
76 617660.56 2286498.34 данные отсутствуют 0.1
77 617649.4 2286483 данные отсутствуют 0.1
78 617648.31 2286468.94 данные отсутствуют 0.1
79 617636.45 2286440.47 данные отсутствуют 0.1
80 617624.89 2286412.71 данные отсутствуют 0.1
81 617614.5 2286387.78 данные отсутствуют 0.1
82 617603.2 2286360.57 данные отсутствуют 0.1
83 617613.37 2286354.24 данные отсутствуют 0.1
84 617616.84 2286351.99 данные отсутствуют 0.1
85 617624.23 2286369.5 данные отсутствуют 0.1
86 617633.07 2286390.73 данные отсутствуют 0.1
87 617641.91 2286411.96 данные отсутствуют 0.1
88 617650.75 2286433.19 данные отсутствуют 0.1
89 617691.06 2286414.6 данные отсутствуют 0.1
90 617682.22 2286393.37 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
91 617673.38 2286372.14 данные отсутствуют 0.1
92 617664.54 2286350.91 данные отсутствуют 0.1
93 617655.37 2286326.89 данные отсутствуют 0.1
94 617660 2286323.87 данные отсутствуют 0.1
95 617635.36 2286272.46 данные отсутствуют 0.1
96 617644.34 2286244.81 данные отсутствуют 0.1
97 617633.85 2286250.5 данные отсутствуют 0.1
98 617627.09 2286237.97 данные отсутствуют 0.1
99 617614.15 2286222.63 данные отсутствуют 0.1
100 617602.17 2286223.17 данные отсутствуют 0.1
101 617589.75 2286224.69 данные отсутствуют 0.1
102 617583.79 2286228.22 данные отсутствуют 0.1
103 617581.74 2286237.69 данные отсутствуют 0.1
104 617580.72 2286242.5 данные отсутствуют 0.1
105 617571.95 2286246.58 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

106 617570.28 2286247.45 данные отсутствуют 0.1
107 617567.9 2286248.73 данные отсутствуют 0.1
108 617566.33 2286249.56 данные отсутствуют 0.1
109 617559.03 2286253.45 данные отсутствуют 0.1
110 617553.15 2286256.52 данные отсутствуют 0.1
111 617548.74 2286249.63 данные отсутствуют 0.1
112 617542.32 2286232.5 данные отсутствуют 0.1
113 617557.6 2286225.74 данные отсутствуют 0.1
114 617607.89 2286203.47 данные отсутствуют 0.1
115 617602.56 2286191.37 данные отсутствуют 0.1
116 617630.34 2286187.53 данные отсутствуют 0.1
117 617655.46 2286262.89 данные отсутствуют 0.1
118 617681.6 2286255 данные отсутствуют 0.1
119 617681.73 2286255 данные отсутствуют 0.1
120 617654.39 2286263.74 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

121 617668.95 2286305.64 данные отсутствуют 0.1
122 617684.48 2286350.55 данные отсутствуют 0.1
123 617698 2286345.88 данные отсутствуют 0.1
124 617691.89 2286295.08 данные отсутствуют 0.1
125 617698.74 2286291.92 данные отсутствуют 0.1
126 617725.99 2286279.37 данные отсутствуют 0.1
127 617748.7 2286268.91 данные отсутствуют 0.1
128 617771.41 2286258.45 данные отсутствуют 0.1
129 617794.11 2286247.99 данные отсутствуют 0.1
130 617775.72 2286209.68 данные отсутствуют 0.1
131 617753.04 2286220.19 данные отсутствуют 0.1
132 617730.33 2286230.65 данные отсутствуют 0.1
133 617707.62 2286241.11 данные отсутствуют 0.1
134 617691.54 2286248.73 данные отсутствуют 0.1
135 617687.54 2286229.13 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

136 617712.67 2286216.99 данные отсутствуют 0.1
137 617730.71 2286208.35 данные отсутствуют 0.1
138 617748.75 2286199.71 данные отсутствуют 0.1
139 617766.79 2286191.07 данные отсутствуют 0.1
140 617745.98 2286147.71 данные отсутствуют 0.1
141 617727.69 2286155.8 данные отсутствуют 0.1
142 617709.4 2286163.89 данные отсутствуют 0.1
143 617691.11 2286171.98 данные отсутствуют 0.1
144 617677.08 2286178.21 данные отсутствуют 0.1
145 617645.93 2286026.34 данные отсутствуют 0.1
146 617615.04 2286031.62 данные отсутствуют 0.1
147 617564.83 2286040.16 данные отсутствуют 0.1
148 617548.31 2286047.03 данные отсутствуют 0.1
149 617570.21 2286025.17 данные отсутствуют 0.1
150 617672.44 2285996 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

151 617847.15 2286103.11 данные отсутствуют 0.1
152 617825.94 2286769.92 данные отсутствуют 0.1
153 617825.85 2286770.18 данные отсутствуют 0.1
154 617825.58 2286770.14 данные отсутствуют 0.1
155 617825.66 2286769.83 данные отсутствуют 0.1
156 617759.61 2286763.13 данные отсутствуют 0.1
157 617759.55 2286763.45 данные отсутствуют 0.1
158 617755.21 2286762.72 данные отсутствуют 0.1
159 617755.26 2286762.39 данные отсутствуют 0.1
160 617765.88 2286755.73 данные отсутствуют 0.1
161 617765.7 2286755.95 данные отсутствуют 0.1
162 617765.49 2286755.76 данные отсутствуют 0.1
163 617765.67 2286755.54 данные отсутствуют 0.1
164 617764.16 2286665.79 данные отсутствуют 0.1
165 617764.18 2286666.07 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

166 617763.9 2286666.1 данные отсутствуют 0.1
167 617763.87 2286665.81 данные отсутствуют 0.1
168 617759.33 2286621.81 данные отсутствуют 0.1
169 617759.37 2286622.06 данные отсутствуют 0.1
170 617759.1 2286622.09 данные отсутствуют 0.1
171 617759.07 2286621.84 данные отсутствуют 0.1
172 617744.46 2286565.34 данные отсутствуют 0.1
173 617744.48 2286565.59 данные отсутствуют 0.1
174 617744.2 2286565.62 данные отсутствуют 0.1
175 617744.17 2286565.35 данные отсутствуют 0.1
176 617752.83 2286562.28 данные отсутствуют 0.1
177 617752.86 2286562.56 данные отсутствуют 0.1
178 617752.6 2286562.6 данные отсутствуют 0.1
179 617752.57 2286562.31 данные отсутствуют 0.1
180 617733.1 2286547.3 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

181 617733.38 2286551.48 данные отсутствуют 0.1
182 617727.25 2286551.85 данные отсутствуют 0.1
183 617726.97 2286547.75 данные отсутствуют 0.1
184 617736.89 2286494.01 данные отсутствуют 0.1
185 617736.93 2286494.28 данные отсутствуют 0.1
186 617736.66 2286494.31 данные отсутствуют 0.1
187 617736.63 2286494.04 данные отсутствуют 0.1
188 617745.38 2286493.29 данные отсутствуют 0.1
189 617745.41 2286493.53 данные отсутствуют 0.1
190 617745.15 2286493.56 данные отсутствуют 0.1
191 617745.12 2286493.31 данные отсутствуют 0.1
192 617731.06 2286438.35 данные отсутствуют 0.1
193 617731.09 2286438.64 данные отсутствуют 0.1
194 617730.82 2286438.67 данные отсутствуют 0.1
195 617730.78 2286438.39 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

196 617763.7 2286428.05 данные отсутствуют 0.1
197 617763.7 2286457.82 данные отсутствуют 0.1
198 617763.7 2286491.05 данные отсутствуют 0.1
199 617740.43 2286489.89 данные отсутствуют 0.1
200 617736.42 2286457.82 данные отсутствуют 0.1
201 617732.7 2286428.05 данные отсутствуют 0.1
202 617724.84 2286380.3 данные отсутствуют 0.1
203 617724.87 2286380.56 данные отсутствуют 0.1
204 617724.57 2286380.59 данные отсутствуют 0.1
205 617724.55 2286380.34 данные отсутствуют 0.1
206 617729.73 2286326.03 данные отсутствуют 0.1
207 617729.52 2286326.25 данные отсутствуют 0.1
208 617726.34 2286323.22 данные отсутствуют 0.1
209 617726.57 2286322.98 данные отсутствуют 0.1
210 617722.56 2286317.15 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

211 617722.42 2286317.43 данные отсутствуют 0.1
212 617717.4 2286315.16 данные отсутствуют 0.1
213 617717.54 2286314.89 данные отсутствуют 0.1
214 617767.32 2286296.52 данные отсутствуют 0.1
215 617767.5 2286296.78 данные отсутствуют 0.1
216 617767.24 2286296.94 данные отсутствуют 0.1
217 617767.08 2286296.66 данные отсутствуют 0.1
218 617707.59 2286454.3 данные отсутствуют 0.1
219 617717.2 2286477.38 данные отсутствуют 0.1
220 617725.05 2286497 данные отсутствуют 0.1
221 617727.56 2286503.51 данные отсутствуют 0.1
222 617736.27 2286529.54 данные отсутствуют 0.1
223 617736.81 2286539.62 данные отсутствуют 0.1
224 617693.31 2286541.82 данные отсутствуют 0.1
225 617684.59 2286523.37 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

226 617676.9 2286495.97 данные отсутствуют 0.1
227 617667.28 2286472.89 данные отсутствуют 0.1
228 617657.67 2286449.81 данные отсутствуют 0.1
229 617697.98 2286431.22 данные отсутствуют 0.1
230 617763.7 2286316.05 данные отсутствуют 0.1
231 617763.7 2286350.05 данные отсутствуют 0.1
232 617763.7 2286378.05 данные отсутствуют 0.1
233 617763.7 2286408.05 данные отсутствуют 0.1
234 617730.7 2286408.05 данные отсутствуют 0.1
235 617727.7 2286378.05 данные отсутствуют 0.1
236 617724.9 2286350.05 данные отсутствуют 0.1
237 617722.84 2286329.44 данные отсутствуют 0.1
238 617755.58 2286289.94 данные отсутствуют 0.1
239 617755.73 2286290.16 данные отсутствуют 0.1
240 617755.5 2286290.32 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

241 617755.34 2286290.1 данные отсутствуют 0.1
242 617983.42 2286279.69 данные отсутствуют 0.1
243 617983.38 2286280.02 данные отсутствуют 0.1
244 617983.1 2286279.99 данные отсутствуют 0.1
245 617983.12 2286279.66 данные отсутствуют 0.1
246 617860.74 2286278.1 данные отсутствуют 0.1
247 617860.73 2286278.4 данные отсутствуют 0.1
248 617860.41 2286278.4 данные отсутствуют 0.1
249 617860.43 2286278.07 данные отсутствуют 0.1
250 617844.7 2286278.05 данные отсутствуют 0.1
251 617844.7 2286328.05 данные отсутствуют 0.1
252 617844.7 2286368.05 данные отсутствуют 0.1
253 617844.7 2286408.05 данные отсутствуют 0.1
254 617818.36 2286408.05 данные отсутствуют 0.1
255 617818.36 2286368.05 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

256 617818.36 2286328.05 данные отсутствуют 0.1
257 617818.36 2286279.05 данные отсутствуют 0.1
258 617924.07 2286273.62 данные отсутствуют 0.1
259 617924.07 2286273.95 данные отсутствуют 0.1
260 617923.72 2286273.93 данные отсутствуют 0.1
261 617923.76 2286273.61 данные отсутствуют 0.1
262 617804.45 2286272.05 данные отсутствуют 0.1
263 617807.39 2286276.47 данные отсутствуют 0.1
264 617807.1 2286276.61 данные отсутствуют 0.1
265 617804.17 2286272.26 данные отсутствуют 0.1
266 617861.28 2286267.45 данные отсутствуют 0.1
267 617861.24 2286267.7 данные отсутствуют 0.1
268 617860.97 2286267.66 данные отсутствуют 0.1
269 617860.99 2286267.42 данные отсутствуют 0.1
270 617814.7 2286428.05 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

271 617814.7 2286460.05 данные отсутствуют 0.1
272 617814.99 2286493.62 данные отсутствуют 0.1
273 617783.7 2286492.05 данные отсутствуют 0.1
274 617783.7 2286460.05 данные отсутствуют 0.1
275 617783.7 2286428.05 данные отсутствуют 0.1
276 617814.61 2286279.05 данные отсутствуют 0.1
277 617814.61 2286312.05 данные отсутствуют 0.1
278 617814.61 2286344.05 данные отсутствуют 0.1
279 617814.61 2286376.05 данные отсутствуют 0.1
280 617814.61 2286408.05 данные отсутствуют 0.1
281 617783.7 2286408.05 данные отсутствуют 0.1
282 617783.7 2286376.05 данные отсутствуют 0.1
283 617783.7 2286344.05 данные отсутствуют 0.1
284 617783.7 2286312.05 данные отсутствуют 0.1
285 617783.7 2286287.05 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

286 617798.61 2286261.52 данные отсутствуют 0.1
287 617801.22 2286267.26 данные отсутствуют 0.1
288 617800.9 2286267.39 данные отсутствуют 0.1
289 617798.28 2286261.69 данные отсутствуют 0.1
290 617885.81 2286133.89 данные отсутствуют 0.1
291 617853.76 2286149.29 данные отсутствуют 0.1
292 617833.03 2286159.25 данные отсутствуют 0.1
293 617812.3 2286169.21 данные отсутствуют 0.1
294 617791.57 2286179.17 данные отсутствуют 0.1
295 617770.84 2286189.13 данные отсутствуют 0.1
296 617750.08 2286145.9 данные отсутствуют 0.1
297 617771.12 2286136.61 данные отсутствуют 0.1
298 617792.16 2286127.32 данные отсутствуют 0.1
299 617813.2 2286118.03 данные отсутствуют 0.1
300 617834.24 2286108.74 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

301 617838.3 2286106.95 данные отсутствуют 0.1
302 617724.66 2286103.29 данные отсутствуют 0.1
303 617744.13 2286143.86 данные отсутствуют 0.1
304 617723.08 2286153.13 данные отсутствуют 0.1
305 617702.03 2286162.4 данные отсутствуют 0.1
306 617676.17 2286173.8 данные отсутствуют 0.1
307 617666.97 2286128.73 данные отсутствуют 0.1
308 617682.57 2286121.82 данные отсутствуют 0.1
309 617703.62 2286112.57 данные отсутствуют 0.1
310 617833.7 2286104.31 данные отсутствуют 0.1
311 617793.97 2286121.85 данные отсутствуют 0.1
312 617771.1 2286131.95 данные отсутствуют 0.1
313 617748.23 2286142.05 данные отсутствуют 0.1
314 617728.74 2286101.49 данные отсутствуют 0.1
315 617751.61 2286091.4 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

316 617774.48 2286081.31 данные отсутствуют 0.1
317 617785.3 2286076.54 данные отсутствуют 0.1
318 617767.19 2286062.93 данные отсутствуют 0.1
319 617731.54 2286078.61 данные отсутствуют 0.1
320 617708.65 2286088.67 данные отсутствуют 0.1
321 617685.76 2286098.73 данные отсутствуют 0.1
322 617662.87 2286108.79 данные отсутствуют 0.1
323 617655.1 2286070.98 данные отсутствуют 0.1
324 617671.82 2286064.21 данные отсутствуют 0.1
325 617694.71 2286054.15 данные отсутствуют 0.1
326 617718.12 2286045.46 данные отсутствуют 0.1
327 617729.63 2286040.8 данные отсутствуют 0.1
328 617718.45 2286039 данные отсутствуют 0.1
329 617682.15 2286054 данные отсутствуют 0.1
330 617654.3 2286066.98 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.09.2019    №    99/2019/283039587 
Кадастровый номер: 52:09:0090025:397

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

331 617645.98 2286026.34 данные отсутствуют 0.1
332 617668.45 2286015.48 данные отсутствуют 0.1
333 617684.4 2286007 данные отсутствуют 0.1
334 617844.4 2286428.05 данные отсутствуют 0.1
335 617844.45 2286460.05 данные отсутствуют 0.1
336 617818.47 2286460.01 данные отсутствуют 0.1
337 617818.48 2286428.05 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Бабкина Любовь Александровна

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

Дата 15.10.2019 № 99/2019/289081855

На основании запроса от 11.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.10.2019 г., в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13
июля  2015  г.  №218-ФЗ  "О  государственной  регистрации  недвижимости"  уведомляем,  что  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  переходе  прав  на
объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером: 52:09:0090025:387
3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования, аресты

(запрещения):
данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)

Выписка из ЕГРП о переходе прав на объект (версия 07) https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmpo...
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Дата 15.10.2019 № 99/2019/289081890

На основании запроса от 11.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.10.2019 г., сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости
внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 52:09:0090025:389
Адрес: Нижегородская область, р-н Краснобаковский, с Чащиха, ул Полевая, д 7

2. Зарегистрировано:
2.1 правообладатель: Ешкалова Анастасия Борисовна

вид  зарегистрированного  права;  доля  в
праве:

Собственность

дата государственной регистрации права: 02.11.2017
номер государственной регистрации права: 52:09:0090025:389-52/120/2017-1
дата,  номер  и  основание  государственной
регистрации перехода (прекращения) права:

3. Получатель выписки: Бабкина Любовь Александровна

Использование  сведений,  содержащихся  в  настоящей  выписке,  способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам
правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Бабкина Любовь Александровна

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

Дата 15.10.2019 № 99/2019/289081889

На основании запроса от 11.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.10.2019 г., в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13
июля  2015  г.  №218-ФЗ  "О  государственной  регистрации  недвижимости"  уведомляем,  что  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  переходе  прав  на
объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером: 52:09:0090025:390
3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования, аресты

(запрещения):
данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)
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