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объекта: «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ В МИКРОРАЙОНЕ 
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П роек т межевания территории. 
 М атериалы  по обоснованию. 

 
 

Том 4

г. Нижний Новгород 
2019 



Состав документации по планировке территории 
№ 
п/п 

Наименование Масштаб Количество 
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 

 



№ 
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 

 

 





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.



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.



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.



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.



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...

Стр. 1 из 1 01.11.2019, 11:39



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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