
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Свердловская обл, г Екатеринбург, по улице  Альпинистов

Площадь: 2854 +/- 19

Кадастровая стоимость, руб.: 13110476.88

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

66:41:0509013:281

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: строительство автозаправочной станции;
для размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Уральскому федеральному округу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 11.02.2021, поступившего на рассмотрение 11.02.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Номер кадастрового квартала: 66:41:0509013

Дата присвоения кадастрового номера: 28.10.2011



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

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

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом 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 учаcток 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"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Лист 2



Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.12.2018; реквизиты документа-основания:
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон» от 03.03.2018 № 222 выдан: Правительство
Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
26.07.2018; реквизиты документа-основания: постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 14 марта 2002 г. N 10 от 14.03.2002 № 10 выдан: Главный государственный врач Российской
Федерации. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах,
отсутствуют.

Получатель выписки: Казанцева Ирина Николаевна, действующий от имени заявителя - МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ на основании документа:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

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 № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционн
ый угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления на

местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков

началь
ная

конеч
ная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 89°15.8` 34.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 132°25.6` 54.01 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 251°43.4` 64.86 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 294°59.2` 13.97 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 347°35.6` 14.24 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 89°24.4` 2.9 данные отсутствуют 66:41:0509013:344 Litvinova@Himprod.ru, Российская Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 71, литер М, оф. 26

7 1.1.7 1.1.1 359°17.6` 36.49 данные отсутствуют 66:41:0509013:344 Litvinova@Himprod.ru, Российская Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 71, литер М, оф. 26

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 № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК - 66, зона 1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 382619.07 1541841.17 - -

2 382619.52 1541876.16 - 0.1

3 382583.08 1541916.03 - 0.1

4 382562.74 1541854.44 - 0.1

5 382568.64 1541841.78 - 0.1

6 382582.55 1541838.72 - 0.1

7 382582.58 1541841.62 - -

1 382619.07 1541841.17 - -

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 № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Лист 6



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 66:41:0509013:57/1

Масштаб 1:20 Условные обозначения:

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 № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Лист 7



Учетный номер
части

Площадь,
м2

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

66:41:0509013:57/
1

30 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 от
14.03.2002 № 10 выдан: Главный государственный врач Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Зона санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»: 3.2.1. Мероприятия по
первому поясу 3.2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного
назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3.2.1.3. Здания
должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или
на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории
второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 3.2.1.4. Водопроводные
сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 3.2.1.5. Все
водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации
водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 3.2.2. Мероприятия по
второму поясу 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно
эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 3.2.2.2. Бурение новых
скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно - эпидемиологического надзора.3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты,
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 3.2.3.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов,
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного
пользования и реконструкции. 3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других
объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).;
Реестровый номер границы: 66.41.2.4923

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 № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Лист 8



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 66:41:0509013:57/1

Система координат МСК - 66, зона 1

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 382619.07 1541841.17 - -

2 382610.53 1541841.28 - -

3 382619.16 1541848.21 - -

1 382619.07 1541841.17 - -

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 № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

11 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-10880523

Кадастровый номер: 66:41:0509013:57

Лист 9


