
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Свердловская область,г. Екатеринбург, ул.Краснофлотцев, 67

Площадь: 2387 +/- 17

Кадастровая стоимость, руб.: 8334640.16

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

66:41:0108117:36

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: под объект незавершенного строительства

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 14.04.2022, поступившего на рассмотрение 14.04.2022, 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: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Номер кадастрового квартала: 66:41:0108090

Дата присвоения кадастрового номера: 02.07.2013



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"

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 24.05.2017; реквизиты

документа-основания: заявление о внесении в ГКН сведений об охранных зонах № б/н выдан: ОАО

"Екатеринбургская электросетевая компания". вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 24.05.2017; реквизиты документа-основания: заявление о внесении в ГКН сведений

об охранных зонах № б/н выдан: ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". вид ограничения

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: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 2



(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.12.2019; реквизиты

документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от

24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 09.09.2020; реквизиты документа-основания: приказ

Минстроя РФ "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" от 17.08.1992 № 197 выдан:

Минстрой Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 23.09.2021; реквизиты документа-основания: об установлении публичного сервитута в

целях размещения тепловой сети в квартале переулка Замятина - улиц Даниловской - Краснофлотцев -

Таганской от 07.09.2021 № 1856 выдан: Администрация города Екатеринбурга. Сведения, необходимые

для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Казанцева Ирина Николаевна, действующий(ая)  на основании документа "" МИНИСТЕРСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:700 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: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 57°34.1` 3.28 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 57°39.2` 29.08 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 146°6.5` 18.97 данные отсутствуют 66:41:0108090:3559 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 146°6.1` 10.69 данные отсутствуют 66:41:0108090:3559 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 147°36.8` 21.69 данные отсутствуют 66:41:0108090:3559 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 146°20.0` 20.76 данные отсутствуют 66:41:0108090:3559 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 237°38.0` 33.72 данные отсутствуют 66:41:0000000:187044(2) данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 327°41.8` 42.5 данные отсутствуют 66:41:0108090:9 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.1 327°42.3` 29.61 данные отсутствуют 66:41:0108090:9 данные отсутствуют

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: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 66.1

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 397636.71 1536204.5 - 0.1

2 397638.47 1536207.27 - 0.1

3 397654.03 1536231.84 - 0.1

4 397638.28 1536242.42 - 0.1

5 397629.41 1536248.38 - -

6 397611.09 1536260 - -

7 397593.81 1536271.51 - -

8 397575.76 1536243.03 - -

9 397611.68 1536220.32 - -

1 397636.71 1536204.5 - 0.1

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: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 6



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/1

Масштаб 1:700 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: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 7



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/2

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/3

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 9



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/4

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 10



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/5

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 11



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

66:41:0108090:3977/1 190 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2017-05-24; реквизиты документа-основания: заявление о внесении в ГКН
сведений об охранных зонах № б/н выдан: ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"; Содержание ограничения
(обременения): Условия использования земельных участков установлены "Правилами охраны электрических сетей напряжением
свыше 1000 В", утверждены постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. № 255; Реестровый номер границы: 66.41.2.476

66:41:0108090:3977/2 185 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2017-05-24; реквизиты документа-основания: заявление о внесении в ГКН
сведений об охранных зонах № б/н выдан: ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"; Содержание ограничения
(обременения): Условия использования земельных участков установлены "Правилами охраны электрических сетей напряжением
свыше 1000 В", утверждены постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. № 255; Реестровый номер границы: 66.41.2.478

66:41:0108090:3977/3 59 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2019-12-19; реквизиты документа-основания: "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения
(обременения): 1) Ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны устанавливаются в
соответствии с Постановлением Правительства РФ«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009 г. В
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и
возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы
(материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;г) размещать свалки; д)
производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и
коррозионных веществ и горюче-смазочных. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос

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: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 12



зданий и сооружений;б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;в)
посадка и вырубка деревьев и кустарников;г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча
рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда;д)
проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки
провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в
том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с
грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также
планировка грунта;з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3
метров;и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с
вспашкой земли. 2) Зона с особыми условиями использования территории устанавливается бессрочно.; Реестровый номер
границы: 66.41.2.6704

66:41:0108090:3977/4 62 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-09-09; реквизиты документа-основания: приказ Минстроя РФ "О
типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" от 17.08.1992 № 197 выдан: Минстрой Российской Федерации;
Содержание ограничения (обременения): Согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ от 17.08.1992
№ 197. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в
нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: размещать
автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы,
возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные
пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого
рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами,
производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; проникать в помещения
павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер
тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; снимать покровный металлический слой тепловой
изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается
только по специальным переходным мостикам); занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых
проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания
должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий
и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: производить строительство, капитальный ремонт,
реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и
кустарников, устраивать монументальные клумбы; производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с
разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.; Реестровый
номер границы: 66:41-6.7430; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны
по документу: Охранная зона объекта теплоснабжения «Тепловые сети с кадастровым номером 66:41:0000000:90360, по
адресу: Свердловская область, г Екатеринбург, Тепловые сети от ТК 05-19 до ТК 05-19/02, от ТК 05-19/02 до ЦТП
Даниловская,5а, от ЦТП до жилых домов Таганская,6,6а,8,10, Даниловская, 5,7, Замятина, 20, Краснофлотцев, 67, здания
Замятина, 11а, д.б/н»; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977
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66:41:0108090:3977/5 62 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-23; реквизиты документа-основания: об установлении публичного
сервитута в целях размещения тепловой сети в квартале переулка Замятина - улиц Даниловской - Краснофлотцев - Таганской
от 07.09.2021 № 1856 выдан: Администрация города Екатеринбурга; Содержание ограничения (обременения): Публичный
сервитут в интересах АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" в целях размещения тепловой сети - сооружения с
кадастром номером 66:41:0000000:90360, Тепловые сети от ТК-05-19 до ТК 05-19/02, ТК 05-19/02 до ЦТП Даниловская, 5а,
от ЦТП до жилых домов Таганская, 6, 6а, 8, 10, Даниловская, 5, 7, Замятина, 20 сроком на 49 лет; Реестровый номер
границы: 66:41-6.9917; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Публичный сервитут в целях размещения тепловой сети - сооружения с кадастром номером 66:41:0000000:90360,
Тепловые сети от ТК-05-19 до ТК 05-19/02, ТК 05-19/02 до ЦТП Даниловская, 5а, от ЦТП до жилых домов Таганская, 6, 6а,
8, 10, Даниловская, 5, 7, Замятина, 20; Тип зоны: Зона публичного сервитута

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/1

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 397638.98 1536240.06 - 0.1

2 397623.77 1536216.79 - 0.1

3 397577.26 1536245.39 - -

4 397578.32 1536247.07 - -

5 397623.15 1536219.52 - 0.1

6 397638.17 1536242.49 - -

7 397638.28 1536242.42 - 0.1

8 397654.03 1536231.84 - 0.1

9 397653.26 1536230.62 - -

1 397638.98 1536240.06 - 0.1

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: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/2

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 397638.9 1536240.41 - 0.1

2 397623.69 1536217.14 - 0.1

3 397577.39 1536245.6 - -

4 397578.45 1536247.28 - -

5 397623.07 1536219.86 - 0.1

6 397637.96 1536242.64 - -

7 397638.28 1536242.42 - 0.1

8 397654.03 1536231.84 - 0.1

9 397653.39 1536230.83 - -

1 397638.9 1536240.41 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/3

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 397627.58 1536227.77 - 0.1

2 397616.03 1536234.6 - 0.1

3 397617.15 1536236.25 - 0.1

4 397626.87 1536230.49 - 0.1

5 397635.25 1536244.45 - -

6 397636.91 1536243.34 - -

1 397627.58 1536227.77 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/4

Система координат

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 397636.71 1536204.5 - -

2 397636.8 1536204.64 - -

3 397624.6 1536212.68 - -

4 397626.37 1536215.4 - -

5 397618.5 1536220.32 - -

6 397616.66 1536217.66 - -

7 397576.76 1536242.87 - -

8 397578.66 1536245.7 - -

9 397577.81 1536246.27 - -

10 397575.76 1536243.03 - -

11 397611.68 1536220.32 - -

1 397636.71 1536204.5 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 66:41:0108090:3977/5

Система координат

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 397636.8 1536204.64 - -

2 397624.6 1536212.68 - -

3 397626.37 1536215.4 - -

4 397618.5 1536220.32 - -

5 397616.66 1536217.66 - -

6 397576.76 1536242.87 - -

7 397578.66 1536245.7 - -

8 397577.81 1536246.27 - -

9 397575.76 1536243.03 - -

10 397611.68 1536220.32 - -

11 397636.71 1536204.5 - -

1 397636.8 1536204.64 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 19

14.04.2022г. № КУВИ-001/2022-56059608

Кадастровый номер: 66:41:0108090:3977

Лист 19


