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3 
«Проект межевания территории в границах ул. Российская в г. Белая Калитва Ростовской области» 

 

_____________________________________________________________________________________ 
ООО «ГеоЭкоПроект» 2019 год. 

Пояснительная записка  
 
Проект межевания территории разработан в целях: 
1) установления границ земельного участка61:47:0010226:ЗУ1 (на 
чертеже межевания :ЗУ1),образуемого путем перераспределения земельного 
участка с КН61:47:0010226:1313 (площадью 215 кв.м.) и земель 
государственной и (или) муниципальной  собственности, расположенной в 
кадастровом квартале 61:47:0010226 (площадью 5 кв.м.). Общая площадь 
образуемого земельного участка составляет 220 кв.м.; 

2) установления границ земельного участка 61:47:0010226:ЗУ2 (на 
чертеже межевания :ЗУ2), образуемого путем перераспределения земельного 
участка с КН61:47:0010226:43 (площадью 33 кв.м.) и земель государственной 
и (или) муниципальной  собственности, расположенной в кадастровом 
квартале 61:47:0010226 (площадью 6 кв.м.). Общая площадь образуемого 
земельного участка составляет 39 кв.м. 

В процессе разработки проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта использовались следующие нормативно-правовые 
документы: 

1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017). 

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

3. Федеральный закон от 29.12.04 №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (последняя редакция). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 
марта 2010 г. N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации". 

5. Правила землепользования и застройки Белокалитвинского 
городского поселения, утвержденные Решением Собрания депутатов 
Белокалитвинского городского поселения № 112 от 23 июля 2012 г. (в 
редакции решений Собрания депутатов Белокалитвинского городского 
поселения№36 от 19.11.2013, №63 от 25.09.2014,№73 от 18.12.2014, №142 от 
30.08.2016№ 18 от 30.03.2017, № 38 от 26.10.2017,№ 76 от 30.08.2018) 

6. Генеральный план Белокалитвинского городского поселения, 
утвержденный Решением Собрания Депутатов Белокалитвинского 
городского поселения №90 от 11.08.2011 г. 

7. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*). 

8. Нормативы градостроительного проектирования Ростовской 
области, утвержденной постановлением Министерства строительства, 
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архитектуры и территориального развития Ростовской области от 
09.08.2016г. №9. 

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 
(в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию». 

12. СП 31.13330.2012  (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-
84*) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

13. СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-
85*) «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

14. «Правила использования электроустановок (ПУЭ) 7-е издание. 
15. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий». 
16. СП 62. 13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42.01.-

2002) «Газораспределительные системы». 
17. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей». 
18. СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве». 
19. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации». 
20. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.05.2017 №564 «Об утверждении положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов». 

22. РДС 30-201-98 «Инструкция о прядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации». 

Основанием для разработки документации служит: 
- постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения 
от 21 июня 2018 г. №315 «О разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах ул. Российская в г. Белая Калитва 
Ростовской области»; 
- постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения 
от 31 мая 2019 г. №248 «О внесении изменения в постановление 
Администрации Белокалитвинского городского поселения №315 от 
21.06.2018». 

В качестве исходных данных при разработке проекта были 
использованы: 
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1. Материалы инженерно-геодезических изысканий (топографическая 
съемка в М 1:500), выполненная МУП АПБ в июле 2018г.; 

2. Границы территории проекта планировки и межевания. 
4. Сведения из Генерального плана Белокалитвинского городского 

поселения, утвержденного Решением Собрания Депутатов 
Белокалитвинского городского поселения №90 от 11.08.2011 г.в границах 
проектируемой территории. 

5. Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 
использования согласно Правил землепользования и застройки 
Белокалитвинского городского поселения, утвержденных Решением 
Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения № 112 от 23 
июля 2012 г. (в редакции решений Собрания депутатов 
Белокалитвинскогогородского поселения№36 от 19.11.2013, №63 от 
25.09.2014,№73 от 18.12.2014, №142 от 30.08.2016№ 18 от 30.03.2017, № 38 
от 26.10.2017,№ 76 от 30.08.2018). 

6. Кадастровый план территории, полученные в ФГБУ ФКП 
«Росреестра» по Ростовской области. 

Целью разработки проекта межевания территории является: 
- обеспечение устойчивого развития территории,  
- определение границ территорий общего пользования (территорий, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том 
числе: площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

- установление границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

Территория, подлежащая межеванию, расположена в продольном 
профиле ул. Российская в г. Белая Калитва. 

В соответствии сп. 5.1 рекомендаций СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*):допускается 
размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального 
назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, 
не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, 
вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, 
воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных 
границ участков этих объектов. 

Территория (площадь 0,03 га) подлежащая планировке располагается в 
продольном профиле ул. Российская и ограничена: 

- с севера - земельным участком с кадастровым номером 
61:47:0010226:149; 

- с запада - земельным участком с кадастровым номером 
61:47:0010226:1314; 

- с востока земли неразграниченной государственной 
собственности кадастрового квартала 61:47:0010226; 
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- с юга - земельным участком с кадастровым номером 
61:47:0010226:1314. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Белокалитвинского 
городского поселения, утвержденных Решением Собрания депутатов 
Белокалитвинского городского поселения № 112 от 23 июля 2012 г. (в 
редакции решений Собрания депутатов Белокалитвинского городского 
поселения№36 от 19.11.2013, №63 от 25.09.2014,№73 от 18.12.2014, №142 от 
30.08.2016№ 18 от 30.03.2017, № 38 от 26.10.2017,№ 76 от 30.08.2018). 
образуемому земельному участку присваивается вид разрешенного 
использования – Объекты придорожного сервиса(4.9.1). 

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.2. 
Минимальные размеры земельных участков – не нормируются. 
Максимальные размеры земельных участков – не нормируются. 

Предельная площадь земельных участков в зоне Ж.2. 
Предельная площадь земельных участков для данной зоны не нормируется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arhit8
Выделение
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Категория, вид разрешенного использования и координаты 
поворотных точек границы образуемого земельного участка 

61:47:0010226:ЗУ1 (на чертеже :ЗУ1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категория земель - земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования –Объекты придорожного сервиса 
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Категория, вид разрешенного использования и координаты 
поворотных точек границы образуемого земельного участка 

61:47:0010226:ЗУ2 (на чертеже :ЗУ2) 
 

Категория земель - земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования –Объекты придорожного сервиса 
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участка (:ЗУ1)

№

Каталог координат образуемого земельного

участка (:ЗУ2)

№

Поимгчалиг:
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згмгльлмгм счаприа п ИН61:37:0010226:33

(нлмщавьь 33 иа.м.) и згмгль гмпсваопрагллмз

и (или) мслицинальлмз  пмбпрагллмпри,

оапнмлмдгллмз а иавапромамм иааоралг

61:37:0010226 (нлмщавьь 6 иа.м.)

прмящих ла гмпсваопрагллмм иавапромамм счгрг 

ГеоЭкоПроект

Охоаллая змла газмномамва

Охоаллая змла амзвсшлмз лилии элгиромнгогвачи



 



 







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 22.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.04.2019 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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258495042 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:43 

 
Номер кадастрового квартала: 61:47:0010226 

Дата присвоения кадастрового номера: 16.02.2005 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Белокалитвинский, г. Белая Калитва, 
ул. Калинина, "гараж инв. № 2376" 

Площадь: 33 +/- 2кв. м   

Кадастровая стоимость, руб.: 35169.42 

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 

61:47:0000000:3816   

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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258495042 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:43 

 
Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: В целях использования под гаражом 

Сведения о кадастровом инженере: Клейменов Александр Юрьевич №61-14-1020, ИП Клейменов А.Ю 

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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258495042 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:43 

 
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, ранее учтенные" 

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 отсутствует.Сведения необходимые для заполнения 
раздела 4 отсутствуют. 

Получатель выписки: Сидоренко Римма Васильевна 
 

 
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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258495042 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:43 

 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Тараканов Артем Александрович 
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 61:47:0010226:43-61/006/2017-2 от 19.12.2017 
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют 
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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258495042 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:43 

 

 
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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258495042 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:43 

 

 
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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258495042 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:43 

 

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат  
Зона № 

Номер 
точки 

Координаты 
Описание закрепления на местности 

Средняя квадратическая погрешность 
определения координат характерных точек 

границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 
1 526153.8 2287215.34 данные отсутствуют 0.1 
2 526156.14 2287220.19 данные отсутствуют 0.1 
3 526150.67 2287222.82 данные отсутствуют 0.1 
4 526148.33 2287217.97 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 22.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.04.2019 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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258484049 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:1313 

 
Номер кадастрового квартала: 61:47:0010226 

Дата присвоения кадастрового номера: 24.11.2017 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Белокалитвинский, Белокалитвинское 
городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Российская, 120-а 

Площадь: 215 +/- 5кв. м   

Кадастровая стоимость, руб.: 368544.4 

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 

61:47:0010226:1310   

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости: 

61:47:0010227:26   

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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258484049 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:1313 

 
Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: магазины 

Сведения о кадастровом инженере: Клейменов Александр Юрьевич №61-14-1020, ИП Клейменов А.Ю 

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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258484049 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:1313 

 
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 индивидуальной жилой застройки».Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. 

Получатель выписки: Сидоренко Римма Васильевна 
 

 
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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258484049 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:1313 

 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Тараканов Павел Александрович 
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 61:47:0010226:1313-61/006/2017-1 от 24.11.2017 
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют 
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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258484049 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:1313 

 

 
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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258484049 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:1313 

 

 
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 5 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 5 6 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 



6 6 7 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 7 8 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

8 8 9 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 9 10 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 10 11 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

11 11 12 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

12 12 13 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

13 13 14 данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 14 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: ___ 
22.04.2019№ 99/2019/258484049 
Кадастровый номер: 61:47:0010226:1313 

 

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат  
Зона № 

Координаты Описание закрепления на местности 



Номер 
точки X Y 

Средняя квадратическая погрешность 
определения координат характерных точек 

границ земельного участка, м 
1 2 3 4 5 
1 526151.93 2287207.79 данные отсутствуют 0.1 
2 526150.66 2287208.31 данные отсутствуют 0.1 
3 526153.86 2287215.31 данные отсутствуют 0.1 
4 526148.33 2287217.97 данные отсутствуют 0.1 
5 526150.71 2287222.99 данные отсутствуют 0.1 
6 526143.96 2287225.66 данные отсутствуют 0.1 
7 526138.2 2287214.09 данные отсутствуют 0.1 
8 526140.28 2287213.07 данные отсутствуют 0.1 
9 526139.71 2287211.75 данные отсутствуют 0.1 

10 526141.31 2287210.96 данные отсутствуют 0.1 
11 526139.17 2287206.79 данные отсутствуют 0.1 
12 526148.02 2287202.74 данные отсутствуют 0.1 
13 526148.27 2287203.23 данные отсутствуют 0.1 
14 526149.47 2287202.73 данные отсутствуют 0.1 

 
 

 
Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 
 

 



, № 88  от 29.04.2019, № 100  от
05.10.2019).
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