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20.09.01-П.30-ПМТ-С       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Иванков  12.20 

Содержание материалов по 
обоснованию проекта 

межевания территории 

Стадия Лист Листов 

    П 1 1 

    

 

Н.контр. Саркисова  12.20 

ГИП Овчинников  12.20 
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Обозначение Наименование Стр. 

20.09.01-П.30-ПМТ-С Содержание проекта межевания территории 2 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

20.09.01-П.30-ПМТ-О.ГЧ Раздел 3. Графическая часть  

Лист 1 Схема границ существующих земельных участков 3 

Лист 2 
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий 
4 

Лист 3 
Схема местоположения существующих объектов капитального 

строительства 
5 

20.09.01-П.30-ПМТ-О.ГЧ Раздел 4. Пояснительная записка  

а) 

обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учетом соблюдения требований к 

образуемым земельным участкам, в том числе требований к 

предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам 

земельных участков 

6 

б) обоснование способа образования земельного участка 6 

в) 
обоснование определения размеров образуемого земельного 

участка 
6 

г) 

обоснование определения границ публичного сервитута, 

подлежащего установлению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

6 
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27:22:0011401:153

27:22:0011401:17

27:22:0011401:468(1)

27:22:0011401:468(2)

27:22:0011401:531

27:22:0011401:544
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1. Òåððèòîðèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (ñîãëàñíî Çåìåëüíîìó
êîäåêñó ÐÔ)

2. Âèä ïëàíèðóåìîãî ëèíåéíîãî îáúåêòà - æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
êàòåãîðèè III-ï, èñïîëüçóåìûé â êà÷åñòâå ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè.

3. Â ãðàíèöàõ çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà îòñóòñòâóþò:
à) ãðàíèöû ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;
á) ãðàíèöû ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ, ïîäëåæàùèõ óñòàíîâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;
ã) ãðàíèöû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèå óñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ
â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðåêîíñòðóêöèè â ñâÿçè ñ èõ ïåðåíîñîì èç çîí
ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ëèáî â ãðàíèöàõ çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ;

ä) ãðàíèöû îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé;
å) ãðàíèöû òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âêëþ÷åííûõ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ãðàíèöû òåððèòîðèé âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

æ) ãðàíèöû ëåñíè÷åñòâ, ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ, ëåñíûõ êâàðòàëîâ, ëåñîòàêñàöèîííûõ âûäåëîâ
èëè ÷àñòåé ëåñîòàêñàöèîííûõ âûäåëîâ.

- ãðàíèöà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà
  ïðîåêòà ïëàíèðîâêè

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
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- ìåñòîïîëîæåíèå ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
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ðàçð.

ÊÍ

ÊÍ

ðàçðóø.êàíàâà

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 27:22:0011401:721
Äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ
(ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, íåäðîïîëüçîâàíèå,
òÿæåëàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
àâòîìîáèëåñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ýíåðãåòèêà, ñâÿçü, ñêëàäû,
öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå,
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå,
îáðàçîâàíèå è ïðîñâåùåíèå,
îáåñïå÷åíèå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè,
àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå,
ïðèþòû äëÿ æèâîòíûõ, äåëîâîå óïðàâëåíèå,
îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, ñëóæåáíûå ãàðàæè,
îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà,
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò,
àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò, âîäíûé òðàíñïîðò,
âîçäóøíûé òðàíñïîðò,
îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãî ïðàâîïîðÿäêà,
õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà,
ñïåöèàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñïîðò,
ñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
îáåñïå÷åíèå îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè)

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 27:22:0011401:698
Äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ
(ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, íåäðîïîëüçîâàíèå,
òÿæåëàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
àâòîìîáèëåñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
ýíåðãåòèêà, ñâÿçü, ñêëàäû,
öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå,
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå,
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îáåñïå÷åíèå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè,
àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå,
ïðèþòû äëÿ æèâîòíûõ, äåëîâîå óïðàâëåíèå,
îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, ñëóæåáíûå ãàðàæè,
îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà,
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò,
àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò, âîäíûé òðàíñïîðò,
âîçäóøíûé òðàíñïîðò,
îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãî ïðàâîïîðÿäêà,
õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà,
ñïåöèàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñïîðò,
ñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
îáåñïå÷åíèå îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè)

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 27:22:0011401:47
Äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðàíñïîðòà
(ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà òðàíñïîðòà -
ñîîðóæåíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäúåçäíîãî ïóòè
îò ñòðåëî÷íîãî ïåðåâîäà "ÖÑÏ 1" äî ãðàíèöû
ðàçäåëà ïóòè "ÊÎËÎÍÍÀ ¹ 1" ëèòåð 41/1

- ãðàíèöû ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷òåííûõ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè
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êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå,
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå,
îáðàçîâàíèå è ïðîñâåùåíèå,
îáåñïå÷åíèå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè,
àìáóëàòîðíîå âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå,
ïðèþòû äëÿ æèâîòíûõ, äåëîâîå óïðàâëåíèå,
îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, ñëóæåáíûå ãàðàæè,
îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà,
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò,
àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò, âîäíûé òðàíñïîðò,
âîçäóøíûé òðàíñïîðò,
îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãî ïðàâîïîðÿäêà,
õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà,
ñïåöèàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñïîðò,
ñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
îáåñïå÷åíèå îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè)

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 27:22:0011401:47
Äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðàíñïîðòà
(ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà òðàíñïîðòà -
ñîîðóæåíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäúåçäíîãî ïóòè
îò ñòðåëî÷íîãî ïåðåâîäà "ÖÑÏ 1" äî ãðàíèöû
ðàçäåëà ïóòè "ÊÎËÎÍÍÀ ¹ 1" ëèòåð 41/1

- ãðàíèöû ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷òåííûõ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè

27:22:0011401:1727:22:0011401:47

27:22:0011401:543

27:22:0011401

27:22:0011401:150

27:22:0011401:153

27:22:0011401:17

27:22:0011401:468(1)

27:22:0011401:468(2)

27:22:0011401:531

27:22:0011401:544

27:22:0011401:561

Ôîðìàò À2
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Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê Ïîäï. Äàòà

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé â Öåíòðàëüíîì îêðóãå ãîðîäà

Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå, ïî ø. Ñåâåðíîå â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 27:22:0011401
ñ öåëüþ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà -"Æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ"

Ðàçðàá. Èâàíêîâ 09.2020 Ðàçäåë 3. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Ïðîâåð. Ï 1 3

Ñõåìà ãðàíèö
ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÍ.êîíòð. Ñàðêèñîâà 09.2020

ÃÈÏ Îâ÷èííèêîâ 09.2020
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Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê Ïîäï. Äàòà

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé â Öåíòðàëüíîì îêðóãå ãîðîäà

Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå, ïî ø. Ñåâåðíîå â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 27:22:0011401
ñ öåëüþ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà -"Æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ"

Ðàçðàá. Èâàíêîâ 09.2020 Ðàçäåë 3. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Ïðîâåð. Ï 2

Ñõåìà ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèéÍ.êîíòð. Ñàðêèñîâà 09.2020

4

Ìàñøòàá 1:5000

Íà ñõåìå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ïîëó÷åííûå ñ ñàéòà http://map.kmscity.ru

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
Ìàñøòàá 1:5000

Íà ñõåìå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ïîëó÷åííûå ñ ñàéòà http://map.kmscity.ru

- ãðàíèöà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïëàíèðîâêè

Ëàç
î

Ëàç
î

Ñåâåðíîå øîññå

Ñåâåðíîå øîññå

- ãðàíèöà çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè
ïîäëåæàùàÿ óñòàíîâëåíèþ, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì ëèíåéíîãî îáúåêòà

Êîîðäèíàòû â ñèñòåìå
ÌÑÊ-27, ì

X Y

Êîîðäèíàòû ãðàíèöû çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé óñòàíîâëåíèþ

â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì ëèíåéíîãî îáúåêòà

689289.13
689290.78
689299.15
689279.97
689267.22
689262.93
689257.63
689252.63
689247.69
689242.72
689237.74
689232.75
689227.75
689222.75
689217.76
689212.79
689207.85
689206.43
689174.97
689129.52
689120.74
689124.95
689139.08
689183.32
689210.63
689215.83
689220.81
689225.80
689230.80
689235.79
689240.78
689245.74
689250.66
689255.54
689260.37
689271.50
689280.48

3320040.82
3320044.40
3320062.62
3320071.44
3320075.24
3320076.42
3320077.70
3320078.69
3320079.47
3320080.06
3320080.47
3320080.68
3320080.71
3320080.54
3320080.19
3320079.65
3320078.92
3320078.67
3320073.07
3320064.98
3320063.41
3320039.79
3320042.30
3320050.18
3320055.05
3320055.84
3320056.36
3320056.65
3320056.71
3320056.54
3320056.14
3320055.50
3320054.64
3320053.55
3320052.23
3320048.92
3320044.79

Ñ

Ìàñøòàá 1:5000

Íà ñõåìå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ïîëó÷åííûå ñ ñàéòà http://map.kmscity.ru

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
Ìàñøòàá 1:5000

Íà ñõåìå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ïîëó÷åííûå ñ ñàéòà http://map.kmscity.ru

- ãðàíèöà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
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î
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Ñåâåðíîå øîññå

- ãðàíèöà çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè
ïîäëåæàùàÿ óñòàíîâëåíèþ, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì ëèíåéíîãî îáúåêòà

689289.13
689290.78
689299.15
689279.97
689267.22
689262.93
689257.63
689252.63
689247.69
689242.72
689237.74
689232.75
689227.75
689222.75
689217.76
689212.79
689207.85
689206.43
689174.97
689129.52
689120.74
689124.95
689139.08
689183.32
689210.63
689215.83
689220.81
689225.80
689230.80
689235.79
689240.78
689245.74
689250.66
689255.54
689260.37
689271.50
689280.48

3320040.82
3320044.40
3320062.62
3320071.44
3320075.24
3320076.42
3320077.70
3320078.69
3320079.47
3320080.06
3320080.47
3320080.68
3320080.71
3320080.54
3320080.19
3320079.65
3320078.92
3320078.67
3320073.07
3320064.98
3320063.41
3320039.79
3320042.30
3320050.18
3320055.05
3320055.84
3320056.36
3320056.65
3320056.71
3320056.54
3320056.14
3320055.50
3320054.64
3320053.55
3320052.23
3320048.92
3320044.79
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Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê Ïîäï. Äàòà

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé â Öåíòðàëüíîì îêðóãå ãîðîäà

Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå, ïî ø. Ñåâåðíîå â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 27:22:0011401
ñ öåëüþ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà -"Æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ"

Ðàçðàá. Èâàíêîâ 09.2020 Ðàçäåë 3. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Ïðîâåð. Ï 3

Ñõåìà ìåñòîïîëîæåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâàÍ.êîíòð. Ñàðêèñîâà 09.2020
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Ìàñøòàá 1:5000

Íà ñõåìå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ïîëó÷åííûå ñ ñàéòà https://2gis.ru

- ãðàíèöà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

- ãðàíèöà çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
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Ñåâåðíîå øîññå

Ñåâåðíîå øîññå

27:22:0011401:721

27:22:0011401:698

- ìåñòîïîëîæåíèå ñóùåñòâóþùèõ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
- ìåñòîïîëîæåíèå ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Ñ

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Ìàñøòàá 1:5000
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ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
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Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Иванков 
 

12.20 Раздел 4 "Материалы по 
обоснованию проекта 

межевания территории. 
Пояснительная записка" 

Стадия Лист Листов 

    П 1 1 

    

 

Н.контр. Саркисова  12.20 

ГИП Овчинников 
 12.20 

 

 
Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Пояснительная записка" 
 

а) обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 

земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным 

и (или) максимальным) размерам земельных участков 

 

Учитывая, что строительство железнодорожного пути на земельных участках 

с кадастровыми номерами 27:22:0011401:721 и 27:22:0011401:698 планируется 

арендатором данных участков, виды разрешенного использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 27:22:0011401:721 и 27:22:0011401:698 

включают в себя вид «железнодорожный транспорт», проектом межевания 

территории образование земельных участков не предусмотрено. 

Согласно, статьи 1, п. 11 Градостроительного кодекса РФ красные линии - 

линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат 

установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. 

Планируемый линейный объект – Погрузочно-разгрузочный железнодорожный 

путь необщего пользования, соответственно установление красных линий не 

требуется, чертеж красных линий не разрабатывался. 

 

б) обоснование способа образования земельного участка 
 

Проектом межевания территории образование земельных участков не 

предусмотрено. 

 

в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка 
 

Проектом межевания территории образование земельных участков не 

предусмотрено. 

 

г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости в 

пределах границ проектируемого линейного объекта публичные сервитуты не 

установлены и не подлежат установлению. 

 

Экспликация образуемых земельных участков под существующую и 

проектируемую застройку. 

кспликация образуемых земельных участков под существующую и 

проектируемую застройку. 
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crpyKrypHoro roApa3Aelrenvrs. ,{amuenocro.{Hoft AI4peKI{t4LI vH$pacrpyKrypbl

crpyKrypHoro rroApa3AerreHvrfl. I-{eHrpanrnofi 4zpeKqrrI4 - $utmala OAO (PXA)
Lllyuaxoe AlexcanAp CepreeBvrq vr BnaAeJrerl xene3HoAopoxtHoro rIyrLI neo6ulero

rroJrb3oBaHusBacurrcen,{auul BzrropoBnr{, pyKoBoAcrByqcb nyHKToM 1.5 llpanzn
gKcrrnyararlkrvrn o6cnyxvrBaHnfl )Kene3HoAopoxtHbrx nyreft neo6rqero IroJIb3oBaHLIl,

yrBep)cAeHHbrx rpr'rKa3oM MIIC P@ or 18 Lrronfl, 2003 r. Ns2 6, cocraBLIJrI4

Hacrorrrlnft arr o cneAyrouleM:

1. XeresHo4opoxnufi rryrb Heo6rqero rroJrb3oBaHrr.f,, HaxoAqrrluir.cs. B

co6crseHHocrlr Bacrameea flauur'a Bumoponuua, npl4MblKaer K

r{ene3HoAopoxHoMy nyrLr J\b }KBW-4 cralalglz,u Kotvtcoltomcr-na-AMype

,{amneeocro.rHofi xeresnofi Aoporr4 crpenoqHblM rlepeBoAoM J\lb 6.

2. Crpero.trrrfi repeBoA J\|l 6 HaxoAr4rct Ha 6arance (yuren B

TexHr{qecKoM r acropre) Ko vrco vroru cro fi Ar4craHrII4 Lr ny rvr.

3. OnpegeneHo Mecro ycraHoBKra 3HaKa <fpanuqa rroAbe3AHoro rlyru)
Mex.qy OAO (PX{A) v co6crseHHrlKoM xene3HoAopoxHoro rlyrl4 seo6ulero

rroJrb3oBaHlr{ BacraruesrrNa.{annnovr BuxroponuqeM Ha npeAenbHoM cror6ure
crpenoqHoro rrepeBo4a Nr 6 (na paccro.rrHuw 47 M or ocrpr4s ocrprKoB crpenoqHoro

rrepeBo.qa J\b 6) B HarrpaBJrenvru x{ene3HoAopo)KHoro rryrr,r neo6ulero rIoJIb3oBaHzt.

Ha.{anrHr,rrc Kouc o uomcro fi nr4cr aHrruu A.C. LllvMaroe

BnaAeneq )KeJre3HoAopoxffi oro
rryrr4 ueo6rqero rroJrb3oBaHns

Zca"o .

A.B. BaczJrbeB



РУ0 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ 

Муравьева-Амурского ул., 20, 
г. Хабаровск, 680000, 

тел.: (А212) 38-5А-10, (А212] 38-А8-51, 
lAiww.duzd.rzd.ru 

Гражданину Васильеву Д.В. 

На № от 

О предоставлении в субаренду части земельного участка 

Уважаемый /1,анил Викторович! 

По результату рассмотрения Baniero обрап1ения о передаче в субаренду 
час'ги земельного учасгка площадью 106 кв.м с кадасгровым номером 
27:22:0011401:17 (входящую в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 27:22:0000000:24), расположенной но адресу: Хабаровский край, ст. 
Комсомози>ск-на-Лмуре (дaJюe - Учасгок), для эксплуатации жcJЮЗнoдopoжнoгo 
пути, находяп^егося в собственности Васильева Д.В. сообищю. 

Вопрос о предоставлении Участка рассмотрен 31 марта 2021 года на 
комиссии по вопросам повышения эффективности управзюния и расноряжения 
объектами недвижимого имутцества ОАО «РЖД», расположенными в границах 
Дальневосточной железной дороги (/1алее Комиссия) и принято решение о 
согласовании прсдоставзюния ]?асшн>сву Д.В. Учасгка на следующих условиях: 

1. Цель предоставления для эксплуатации железнодорожного пути, 
находяп1егоея в собственности Васшн^ева Д.В. 

2. Размер арендной плагы но договору установить в размере везшчины 
платежей, выплачиваемых ОАО «РЖ/t» за соответствующую часть земельного 
участка (с начислением 11/1,(^). 

3. Срок субаренды часги зсмсзи.пого участка установить 11 месяцев. 
/1,ля подготовки и поднисатгая со стороны ОАО «РЖД» договора субаренды 

части земельного участка Вам необходимо предоставить в адрес службы 
управзюпия имуществом Дальпевосточной железной дороги (680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева Амурского, 20, каб. 454) копию паспорта, копию ИПП и согласие 
на обработку персональных данных (образет^ прилагается к настоятцему письму). 

Начальник службы А.В.Ермаков 

Исп.: Белорусова Наталья Витальевна, НРИз 
(-1212)38-53-07 



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 03.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 04.02.2021 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: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373723700 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:47

Номер кадастрового квартала: 27:22:0011401

Дата присвоения кадастрового номера: 25.05.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Северное, д. 42

Площадь: 691 +/- 9кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 451713.61

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

27:22:0011401:274, 27:22:0011401:294, 27:22:0011401:305, 27:22:0011401:301, 27:22:0011401:314,
27:22:0011401:296, 27:22:0011401:293, 27:22:0011401:312, 27:22:0011401:302, 27:22:0011401:313,
27:22:0011401:292, 27:22:0011401:272, 27:22:0011401:284, 27:22:0011401:270, 27:22:0011401:291,
27:22:0011401:285, 27:22:0011401:269, 27:22:0011401:273, 27:22:0011401:295, 27:22:0011401:280,
27:22:0011401:311, 27:22:0011401:286, 27:22:0011401:271

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: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373723700 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:47

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: с целью использования объекта транспорта - сооружения железнодорожного
подъездного пути от стрелочного перевода "ЦСП 1" до границы раздела пути "КОЛОННА
№ 1" литер 41/1

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: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373723700 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:47

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
3.1 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: Седова Ирина Юрьевна

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: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373723700 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:47
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Васильев Данил Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 27:22:0011401:47-27/022/2020-8 от 06.11.2020

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 06.11.2020
номер государственной регистрации: 27:22:0011401:47-27/022/2020-9
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 06.11.2020 по 02.02.2021

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Ишунин Антон Аркадьевич

основание государственной регистрации: 'Договор залога недвижимого имущества' от 10.10.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373723700 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:47

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 09.12.2020
номер государственной регистрации: 27:22:0011401:47-27/022/2020-11
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: До отмены обеспечительных мер

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации: 'Определение о принятии обеспечительных мер' №А73-10743/2019 от
30.11.2020

3.2.2.

вид: Арест
дата государственной регистрации: 23.11.2020
номер государственной регистрации: 27:22:0011401:47-27/022/2020-10
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: не определено

основание государственной регистрации: 'Определение о принятии обеспечительных мер' №А73-10743/2019 от
12.12.2019, Арбитражный суд Хабаровского края

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373723700 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:47

  3.2.3.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 20.01.2021
номер государственной регистрации: 27:22:0011401:47-27/022/2021-12
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: не определено

основание государственной регистрации:

'Постановление о запрете на совершение действий
по регистрации (pdf)' №433376487/2707 от
14.01.2021, ОСП по г. Комсомольску-на-Амуре №
1

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 3.2
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: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373723700 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:47

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: СК кадастрового округа, зона 3
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 689171.3 3320087.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 689157.09 3320086.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 689147.43 3320085.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 689142.04 3320084.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 689148.01 3320080.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 689162.51 3320081.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 689171.51 3320082.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 689177.13 3320082.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 689193.89 3320082.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
10 689218.94 3320079.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 689240.05 3320075.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 689264.93 3320065.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 689268 3320073.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 689258.62 3320079.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 689256.36 3320075.69 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: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373723700 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:47

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: СК кадастрового округа, зона 3
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
16 689247.47 3320078.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 689241.44 3320080.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 689219.73 3320084.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 689194.18 3320087.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 03.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 04.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

Номер кадастрового квартала: 27:22:0011401

Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 9986, Условный номер: 27-27-04/024/2005-370

Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Северное, д. 42

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 369 м

тип значение единица измерения

Назначение: Железнодорожные подъездные пути

Наименование: Железнодорожные подъездные пути от стрелочного перевода "ЦСП 1" до границы раздела пути "Колонна
№1"

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1971

Кадастровая стоимость, руб.: 15957325.55

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

На основании запроса от 03.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 04.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

27:22:0000000:24, 27:22:0011401:153, 27:22:0011401:47, 27:22:0011401:543

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие в
состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Балаклейская Ирина Анатольевна №27-11-19

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Седова Ирина Юрьевна

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
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Васильев Данил Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 27:22:0011401:305-27/022/2020-9 от 08.10.2020

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 29.10.2020
номер государственной регистрации: 27:22:0011401:305-27/022/2020-10
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: с 29.10.2020 по 02.02.2021

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Ишунин Антон Аркадьевич

основание государственной регистрации: 'Договор залога недвижимого имущества' от 10.10.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид: Арест
дата государственной регистрации: 23.11.2020
номер государственной регистрации: 27:22:0011401:305-27/022/2020-11
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определено

основание государственной регистрации: 'Определение о принятии обеспечительных мер' №А73-10743/2019 от 12.12.2019,
Арбитражный суд Хабаровского края

3.2.2.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 20.01.2021
номер государственной регистрации: 27:22:0011401:305-27/022/2021-13
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определено

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf)'
№433376487/2707 от 14.01.2021, ОСП по г. Комсомольску-на-Амуре № 1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

  3.2.3.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 09.12.2020
номер государственной регистрации: 27:22:0011401:305-27/022/2020-12
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: До отмены обеспечительных мер
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации:
'Определение о принятии
обеспечительных мер' №А73-
10743/2019 от 30.11.2020

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: СК кадастрового округа, зона 3
Зона №

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

1 689297.95 3320048.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 689293.62 3320051.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 689289.2 3320053.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 689284.71 3320055.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 689280.17 3320058.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 689275.63 3320060.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 689271.09 3320062.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 689266.55 3320064.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 689262 3320066.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 689257.46 3320068.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 689252.92 3320070.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 689248.57 3320072.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 689244.04 3320074.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

14 689239.35 3320076.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 689234.62 3320077.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

16 689229.83 3320079.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 689225.16 3320080.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 689220.35 3320081.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 689215.45 3320082.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 689210.57 3320083.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 689205.61 3320083.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 689200.63 3320084.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 689195.65 3320084.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 689190.65 3320085.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 689185.66 3320085.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 689180.65 3320085.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 689175.65 3320084.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

28 689165.17 3320084.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

29 689152.69 3320083.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

30 689146.5 3320082.57 данные отсутствуют данные отсутствуют

31 689140.49 3320081.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

32 689128.5 3320078.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

33 689122.09 3320077.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

34 689110.54 3320074.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

35 689104.65 3320072.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

36 689092.84 3320068.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

37 689079.7 3320062.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

38 689057.19 3320051.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

39 689037.21 3320037.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

40 689020.72 3320023.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

41 689004.77 3320006.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

42 688993.83 3319991.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

43 688963.96 3319946 данные отсутствуют данные отсутствуют

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 04.02.2021    №    99/2021/373727749 
Кадастровый номер: 27:22:0011401:305

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства

Система координат: СК кадастрового округа, зона 3
Зона №

Номера характерных
точек контура

Координаты, м Средняя
квадратическая
погрешность
определения
координат

характерных
точек контура,

м

Глубина, высота, м Кадастровые номера
иных объектов

недвижимости, с
контурами которых
пересекается контур

данного объекта
недвижимости

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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