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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

"Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения 

Азовского района Ростовской области" (далее – Проект) разработан в соответствии с 

действующим федеральным градостроительным законодательством на основании: 

договора 30ИП-2019 от 05.06.2019г. по подготовке предложений по внесению изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кагальницкого сельского 

поселения Азовского района Ростовской области; 

  распоряжения администрации  Азовского района от 28.11.2018г. №370 "О подготовке 

проекта предложений по внесению изменений в Генеральный план и ПЗЗ Кагальницкого 

сельского поселения Азовского р-на Ростовской области"; 

распоряжения администрации Кагальницкого сельского поселения Азовского района  от 

18.03.2019г. №26 "О подготовке проекта предложений по внесению изменений в Генеральный 

план и ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения Азовского района» 

Проект выполнен в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ №109-ФЗ от 29.12.2004 г; 

- Земельным кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

- Региональными нормативами  градостроительного проектирования Ростовской области 

от 09.08.2016 №9; 

- Областным законом Ростовской области от 26.12.2007г. №853-ЗС "О градостроительной 

деятельности в Ростовской области"; 

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений"; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- требованиями технических регламентов. 

и другими нормативными правовыми актами государственной власти и Ростовской 

области. 

Проект разработан на основе графических и текстовых материалов "Правил 

землепользования и застройки Кагальницкого сельского поселения Азовского района", 

выполненных ОАО «Донпроектэлектро», г. Новочеркасск, по муниципальному контракту 

№1210 от 13.10.2011г. 

Необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Кагальницкого сельского поселения по инициативе заинтересованных лиц обусловлена 
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наметившимся ходом интенсивного градостроительного освоения новых территорий под 

развитие территорий  общественной застройки, изменение характера производств и 

землепользования при многообразии различных форм собственности в современных условиях и 

определением развития поселения на перспективу, а также приведение в соответствие 

документов градостроительного зонирования сведениям Росреестра, фактическому 

использованию земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами, 

устранение технических ошибок, допущенных при выполнении утвержденных в 2012г. 

генерального плана и ПЗЗ.  

Реализация положений генерального плана осуществляется через разработку правил 

землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных 

в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных 

участков. Поэтому земельные участки, относящиеся к какой-либо функциональной зоне 

генерального плана, относят к соответствующей территориальной зоне правил 

землепользования и застройки, получают градостроительные регламенты и разрешенный вид 

использования, приобретают точные юридически оформляемые границы из проектов 

планировки и межевания территории.         

Целью проекта внесения изменений в ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения является  

планирование устойчивого  социально-экономического развития Кагальницкого сельского 

поселения методами градостроительного зонирования на основе рационального использования 

земель и их охраны, развития инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения разрабатывается 

для решения следующих задач: 

1) создание условий для устойчивого развития территории Кагальницкого сельского 

поселения на основе генерального плана как на ближайшие годы, так и в долгосрочной 

перспективе; 

2) создание предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

правовых условий для планировки территории Кагальницкого сельского поселения; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных  участков  и объектов капитального строительства;   

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных  участков  и объектов капитального строительства.  

Формирование предложений по территориальному планированию и функциональному 

зонированию осуществлялось следующим образом. 

http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/territorialmznoe_planirovanie/
http://pandia.ru/text/category/inzhenernie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/territorialmznoe_planirovanie/
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Проанализированы  поступившие в администрацию Кагальницкого сельского поселения и  

в комиссию по вопросам градостроительной деятельности Азовского района обращения 

заинтересованных лиц об изменении территориальных зон карты градостроительного 

зонирования правил землепользования и застройки в границах испрашиваемых земельных 

участков в связи с появлением новых потребностей в размещении на территории поселения 

объектов общественного, жилого назначения, изменения характера существующих 

производств.  

По результатам анализа документов территориального планирования и вносимых 

изменений в генеральный план были сформированы предложения по изменению 

территориальных зон правил землепользования и застройки Кагальницкого сельского 

поселения. 

На основании поступивших заявлений, а также законодательных актов региональной 

власти о размещении объектов местного значения комиссией по вопросам градостроительной 

деятельности было принято решение о подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Кагальницкого сельского поселения Азовского района:   

1) подготовить обосновывающие материалы, подтверждающие возможность 

изменения территориальных зон в соответствии с планируемым размещением объектов 

общественного, назначения, производственных объектов сельскохозяйственного назначения в 

целях развития предпринимательства и малого бизнеса, а также объектов жилого назначения; 

2) устранить технические погрешности и отразить выявленные изменения в 

кадастровой базе Росреестра относительно границ земельных участков на территории 

Кагальницкого сельского поселения и с. Кагальник, произошедшие со времени последней 

корректировки правил землепользования и застройки, и откорректировать границы изменяемых 

территориальных зон в соответствии с данными кадастровой базы Росреестра; 

3) подготовить документы градостроительного зонирования (карты) с внесенными в 

них изменениями. 

 

Для внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кагальницкого 

сельского поселения выполнены следующие мероприятия: 

1. Проанализированы законодательные акты в сфере градостроительных и 

земельных отношений. 

2. Проанализированы решения Правил землепользования и застройки 

Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области, разработанных 

ОАО «Донпроектэлектро», г. Новочеркасск, по муниципальному контракту №1210 от 

13.10.2011г. 
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3. Изменены территориальные зоны в пределах испрашиваемых земельных 

участков. 

4. Откорректированы градостроительные регламенты в части соответствия 

территориальных зон ПЗЗ функциональным зонам генерального плана, добавлены основные 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

уточены предельные параметры использования. 
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Анализ законодательных актов  

в сфере градостроительства 

 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кагальницкого сельского 

поселения выполняется в соответствии с требованиями  ст. 33 ГрК РФ  «Порядок внесения 

изменений в правила землепользования и застройки». 

Основанием для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки в рамках данного проекта являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 

возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

по вопросам градостроительной деятельности направлены физическими и юридическими 

лицами в инициативном порядке, а также в случаях, если в результате применения правил 

землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не 

используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 

интересы граждан и их объединений. 
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Анализ решений Правил землепользования и застройки 

Кагальницкого сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

Обозначение территориальных зон ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения 
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Правила землепользования и застройки 

Кагальницкого сельского поселения  Азовского района 
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ПЗЗ 

с. Кагальник Азовского района 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

Изменения в графические материалы ПЗЗ Пешковского сельского поселения Азовского 

района Ростовской области внесены в карту градостроительного зонирования и зон с особыми 

условиями использования территории, М 1:5 000. 

Изменения в графических материалах отражены в Пояснительной записке к проекту в 

разделе   II "Ведомость внесения изменений в ПЗЗ Пешковского сельского поселения Азовского 

района Ростовской области (графические материалы)". 

В текстовой части откорректированы в соответствии с условными обозначениями 

графической части ПЗЗ и дополнены статьи 16-31 Части II «Градостроительные регламенты» 

ПЗЗ Пешковского сельского поселения Азовского района Ростовской области, касающиеся 

территориальных зон.  

Изменения отражены в разделе III "Предложения по внесению  изменений  в Часть II ПЗЗ 

Пешковского сельского поселения Азовского района Ростовской области  «Градостроительные 

регламенты» (текстовая часть)". 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

II. ВЕДОМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЗЗ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 
 

№ 

изм. 

Обозначение 

документа 

Вносимые изменения 

(графическая часть) 
Обоснование 

  

Территория Кагальницкого сельского 

поселения (вне границ населенных 

пунктов) 

 

1 ПЗЗ(к)1 

 

Установление в границах земельного 

участка с кн 61:01:0600004:763 

территориальной зоны 

сельскохозяйственного использования 

(СХ-2) 

 

В целях приведения 

фактическому использованию 

в соответствии с 

разрешенным 

использованием земельного 

участка по данным  

Росреестра «ведение 

огородничества» 

 

2 ПЗЗ(к)1 

 

Установление в границах земельных 

участков с кн 61:01:0600004:736; 

61:01:0600004:738; 61:01:0600004:760; 

61:01:0600004:741; 61:01:0600004:731 

территориальной зоны 

производственного и коммунально-

складского назначения (ПК) для 

разработки месторождения 

строительного песка вместо 

территориальной зоны 

сельскохозяйственных угодий (СХ-1) 

  

Для разработки 

месторождения 

строительного песка; проект 

предложений по внесению 

изменений в ГП и ПЗЗ, 

выполненный ГАУ РО 

«РНИиПИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 

г. Ростов-на-Дону, 2018г., 

арх. №414/1-18-ГП(к), 414/2-

18-ПЗЗ(к)) 

7 ПЗЗ(к)1 

 

Установление в границах земельных 

участков с кн 61:01:0600004:467; 

61:01:0600004:468 территориальной 

зоны сельскохозяйственного 

использования (СХ-2)  

 

В целях приведения 

фактическому использованию 

в соответствии с 

разрешенным 

использованием по данным  

Росреестра земельного 

участка 61:01:0600004:467 

«для ведения дачного 

хозяйства»; 

61:01:0600004:468 «для 

эксплуатации пасеки» 

8 ПЗЗ(к)1 

 

Приведение к одной территориальной 

зоне  «Зона производственного и 

коммунально- складского назначения 

(ПК)»  территорию под полигоном ТБО 

земельных участков с кн  

61:01:0600004:718; 61:01:0600004:14; 

61:01:0600004:13; 61:01:0600004:707 

Формирование территории в 

связи с планируемым 

размещением 

мусороперерабатывающего 

предприятия в районе 

полигона ТБО 
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вместо зоны «Зона 

сельскохозяйственных угодий (СХ-1)», 

зоны «Зона производственного и 

коммунально-складского назначения 

(ПК)», зоны «Зона складирования, 

захоронения бытовых отходов и 

скотомогильников (С-2)» 

 

10 ПЗЗ(к)1 

 

Установление в границах территории, 

прилегающей к западной границе х. 

Узяк, территориальной зоны "Зона 

сельскохозяйственного использования 

(СХ-2)" 

 

В соответствии с 

функциональной зоной 

генерального плана 

11 ПЗЗ(к)1 

 

 

Изменение в границах земельного 

участка с кн 61:01:0600004:293 

территориальной зоны «Зона 

сельскохозяйственных угодий (СХ-1)» 

на зону «Зона производственного и 

коммунально-складского назначения 

(ПК)»  

 

Распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 

31.12.2015г. №172 «О 

переводе земельного участка 

из категории «земли 

сельскохозяйственного 

назначения» в другую 

категорию в Азовском 

районе» 

Нумерация изменений (цифровое обозначение в кружке зеленого цвета) на схемах 

Генерального плана  соответствует  вышеприведенному обозначению изменения 

 

 

 

 

 

№ 

изм. 

Обозначение 

документа 

Вносимые изменения 

(графическая часть) 
Обоснование 

  с. Кагальник  

3 ПЗЗ(к)1 

 

Изменение в границах территории 

неразграниченной государственной 

собственности, расположенной севернее 

зем. уч-ка с кн 61:01:0060101:11298,  

территориальной зоны учебно-

образовательного назначения (ОС-2) на 

территориальную зону  жилой застройки 

(Ж-1)  

 

Для предоставления 

земельных участков семьям, 

имеющим 3-х и более детей 

при условии выполнения 

мероприятий по инженерной 

подготовке территории от 

возможного подтопления  

4 ПЗЗ(к)1 Установление в границах территории 

неразграниченной государственной 

собственности у северной окраины с. 

Кагальник в районе квартала, 

ограниченного границей с. Кагальник - 

ул. Красноармейской - ул. Ленина - пер. 

Для предоставления 

земельных участков семьям, 

имеющим 3-х и более детей 

при условии выполнения 

мероприятий по инженерной 

подготовке территории от 
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Луговым,  территориальной зоны  жилой 

застройки (Ж-1) по инженерной 

подготовке территории от возможного  

возможного подтопления 

5 ПЗЗ(к)1 Изменение в границах земельного 

участка с кн 61:01:0060101:12009 

площадью 3 475 кв.м территориальной 

зоны рекреационного назначения (Р-1) 

на территориальную зону  

сельскохозяйственного использования 

(СХ-2)  

 

В целях приведения 

фактическому использованию 

в соответствии с 

разрешенным 

использованием по данным  

Росреестра земельного 

участка 61:01:0060101:12009 

«для ведения личного 

подсобного хозяйства» 

6 ПЗЗ(к)1 Изменение в границах территории 

неразграниченной государственной 

собственности в с. Кагальник  площадью 

3 475 кв.м территориальной зоны 

сельскохозяйственного использования 

(СХ-2)  на территориальную зону  

рекреационного назначения (Р-1)  

 

В целях сохранения 

баланса земель 

9 ПЗЗ(к)1 Установление территориальной зоны 

"Зона учебно-образовательного 

назначения (ОС-2)" для территории 

земельного участка с кн 

61:01:0060101:9508, 

 

Приведение в 

соответствие с 

правоустанавливающими 

документами и фактическим 

землепользованием 

территории земельного 

участка с кн 

61:01:0060101:9508 

12 ПЗЗ(к)1 Установление территориальной зоны 

жилой застройки (Ж-1) для всей 

территории земельного участка с кн 

61:01:0060101:12067 

Приведение в 

соответствие с 

правоустанавливающими 

документами и фактическим 

землепользованием 

территории земельного 

участка с кн 

61:01:0060101:12067 

Нумерация изменений (цифровое обозначение в кружке зеленого цвета) на схемах 

Генерального плана  соответствует  вышеприведенному обозначению изменения 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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III. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.03. 2019 г.                                         № 26 с. Кагальник 

О подготовке проекта предложений  

по внесению изменений в Генеральный план  

и ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения Азовского района 
 

  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно 

статьи 13 Устава муниципального образования «Кагальницкое сельское 

поселение», а так же порядком организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании «Кагальницкое сельское поселение»,  

 

1. Подготовить проект предложений по внесению изменений в Генеральный план 

и ПЗЗ Кагальницкого сельского поселения Азовского района и назначить 

проведение публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кагальницкого сельского поселения с целью 

приведения в соответствие с требованиями градостроительного законодательства 

на  30.04.2019г. в 16 час.00 мин. в здании администрации Кагальницкого 

сельского поселения, расположенном по адресу: с. Кагальник, ул. Ленина, 56 

«А», Азовского района, Ростовской области, с целью приведения в соответствие 

с требованиями градостроительного законодательства, а также с целью 

устранения несоответствий между действующими ПЗЗ поселения, генеральным 

планом, публичной кадастровой картой и правоустанавливающими 

документами.  

2. Организацию подготовки проекта и проведения публичных слушаний 

возложить на Комиссию по землепользованию и застройке при администрации 

Кагальницкого  сельского поселения. 

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в газете 

«Приазовье» и на официальном сайте Кагальницкого сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Главу 

администрации  Кагальницкого сельского поселения К.А. Малерян. 

 

 

 

 

Глава администрации  Кагальницкого  

сельского поселения                                                                   К.А. Малерян         

 







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 24.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.07.2019 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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695735  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:467

Номер кадастрового квартала: 61:01:0600004

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ростовская обл., р-н Азовский, Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка

Площадь: 2224 +/- 17кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 16991.36

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

61:01:0600004:313

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.
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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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695735  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:467

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для эксплуатации пасеки 2

Сведения о кадастровом инженере: Клименко Владимир Николаевич №61-10-111, Азовское районное муниципальное 
предприятие технической инвентаризации

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.

Page 2 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695735  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:467

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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли (земельные 
участки) общего пользов. 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: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695735  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:467

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "Плоды Приазовья", ИНН: 
6101924017

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 61-61-02/152/2013-475 от 03.10.2013

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 4 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695735  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:467

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 5 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695735  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:467

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 1
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 6 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695735  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:467

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 403583.8 1406172.54 данные отсутствуют 0.1

2 403578.61 1406212.85 данные отсутствуют 0.1

3 403580.69 1406217.11 данные отсутствуют 0.1

4 403574.3 1406234.27 данные отсутствуют 0.1

5 403534.8 1406212.68 данные отсутствуют 0.2

6 403537.89 1406175.88 данные отсутствуют 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 7 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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 24.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.07.2019 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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695928  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:468

Номер кадастрового квартала: 61:01:0600004

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ростовская область, Азовский район, севернее п. Зеленый, ул. Центральная, 12 "а"

Площадь: 1700 +/- 14кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 12988

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

61:01:0600004:313

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.

Page 1 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695928  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:468

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (полевые участки за границами населенного 
пункта)

Сведения о кадастровом инженере: Клименко Владимир Николаевич №61-10-111, Азовское районное муниципальное 
предприятие технической инвентаризации

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.

Page 2 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695928  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:468

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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли (земельные 
участки) общего пользов. 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. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695928  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:468

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Леновицкий Сергей Вячеславович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 61-61-02/002/2014-387 от 07.02.2014

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 4 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695928  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:468

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 5 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695928  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:468

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 1
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 6 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274695928  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:468

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 403600.08 1406171.36 данные отсутствуют 0.2

2 403607.36 1406226.43 данные отсутствуют 0.2

3 403609.21 1406241.75 данные отсутствуют 0.2

4 403585.72 1406240.52 данные отсутствуют 0.2

5 403574.3 1406234.27 данные отсутствуют 0.1

6 403580.69 1406217.11 данные отсутствуют 0.1

7 403578.61 1406212.85 данные отсутствуют 0.1

8 403583.8 1406172.54 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 7 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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 24.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.07.2019 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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690162  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:763

Номер кадастрового квартала: 61:01:0600004

Дата присвоения кадастрового номера: 16.11.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ростовская область, р-н Азовский, с. Кагальник, южнее земельного участка с кадастровым 
номером 61:01:0600004:514

Площадь: 6697 +/- 57.28кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 50093.56

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 1 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690162  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:763

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: ведение огородничества

Сведения о кадастровом инженере: Репина Марина Валерьевна №61-11-446

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.

Page 2 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690162  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:763

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 необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690162  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:763

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: аренда, Весь объект

дата государственной регистрации: 25.12.2018

номер государственной регистрации: 61:01:0600004:763-61/002/2018-2

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 20.12.2018 по 20.12.2021

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

Харчев Виталий Валерьевич

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка от 20.12.2018 г.

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.

Page 4 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690162  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:763

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 5 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690162  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:763

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 15
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 15 1
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 6 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690162  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:763

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 407189.7 1401133.89 данные отсутствуют 0.2

2 407215.74 1401147.36 данные отсутствуют 0.2

3 407235.61 1401169.2 данные отсутствуют 0.2

4 407285.21 1401197.45 данные отсутствуют 0.2

5 407309.04 1401224.81 данные отсутствуют 0.2

6 407326.53 1401271.6 данные отсутствуют 0.2

7 407331.52 1401298.63 данные отсутствуют 0.2

8 407331.16 1401323.02 данные отсутствуют 0.2

9 407306.39 1401374 данные отсутствуют 0.2

10 407300.02 1401372.67 данные отсутствуют 0.2

11 407310.2 1401333.61 данные отсутствуют 0.2

12 407304.07 1401270.17 данные отсутствуют 0.2

13 407271.96 1401215.11 данные отсутствуют 0.2

14 407239.74 1401207.6 данные отсутствуют 0.2

15 407178.04 1401151.44 данные отсутствуют 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 7 of 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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 24.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.07.2019 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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

Номер кадастрового квартала: 61:01:0060101

Дата присвоения кадастрового номера: 03.08.1993

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ростовская область, р-н Азовский, с. Кагальник, ул. М.Горького, 1 "А"

Площадь: 8000 +/- 31кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1632000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 1 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Корнилова Юлия Анатольевна №61-10-97

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.

Page 2 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

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: данные отсутствуют

Получатель выписки: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Москвич Андрей Александрович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 61:01:0060101:11298-61/002/2018-2 от 03.10.2018

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 4 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 5 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

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

2 2 3
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
- данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
- данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 5
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
- данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5 6
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
- данные отсутствуют данные отсутствуют

6 6 1
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
- данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 6 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 404912 1401349.03 данные отсутствуют 0.1

2 404863.55 1401336.67 данные отсутствуют 0.1

3 404847.32 1401400.26 данные отсутствуют 0.1

4 404844.65 1401500.22 данные отсутствуют 0.1

5 404894.63 1401501.56 данные отсутствуют 0.1

6 404897.15 1401407.08 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 7 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 61:01:0060101:11298/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 8 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 61:01:0060101:11298/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 9 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости 

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 4283 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 61.00.2.355, КАРТА (ПЛАН) № б/н от 22.12.2015

2 1078 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 61.00.2.356, КАРТА (ПЛАН) № б/н от 22.12.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 10 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 1

Система координат: СК кадастрового округа
Зона № 

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

2 404863.55 1401336.67 данные отсутствуют 0.1

2 404863.55 1401336.67 данные отсутствуют 0.1

3 404847.32 1401400.26 данные отсутствуют 0.1

3 404847.32 1401400.26 данные отсутствуют 0.1

4 404844.65 1401500.22 данные отсутствуют 0.1

4 404844.65 1401500.22 данные отсутствуют 0.1

7 404890.47 1401343.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 404876.13 1401501.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 404872.09 1401459.05 данные отсутствуют 0.1

10 404875.85 1401435.14 данные отсутствуют 0.1

11 404871.68 1401413.46 данные отсутствуют 0.1

12 404872.4 1401392.27 данные отсутствуют 0.1

13 404884.66 1401353.69 данные отсутствуют 0.1

14 404870.51 1401338.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 404856.13 1401500.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

16 404854 1401469.19 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 11 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

17 404851.04 1401459.64 данные отсутствуют 0.1

18 404855.11 1401446.22 данные отсутствуют 0.1

19 404855.89 1401436.48 данные отсутствуют 0.1

20 404855.37 1401428.68 данные отсутствуют 0.1

21 404851.6 1401414.7 данные отсутствуют 0.1

22 404852.95 1401402.23 данные отсутствуют 0.1

23 404851.83 1401389.11 данные отсутствуют 0.1

24 404857.59 1401376.87 данные отсутствуют 0.1

25 404866.08 1401346.12 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 12 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 2

Система координат: СК кадастрового округа
Зона № 

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

2 404863.55 1401336.67 данные отсутствуют 0.1

2 404863.55 1401336.67 данные отсутствуют 0.1

3 404847.32 1401400.26 данные отсутствуют 0.1

3 404847.32 1401400.26 данные отсутствуют 0.1

4 404844.65 1401500.22 данные отсутствуют 0.1

4 404844.65 1401500.22 данные отсутствуют 0.1

7 404890.47 1401343.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 404876.13 1401501.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 404872.09 1401459.05 данные отсутствуют 0.1

10 404875.85 1401435.14 данные отсутствуют 0.1

11 404871.68 1401413.46 данные отсутствуют 0.1

12 404872.4 1401392.27 данные отсутствуют 0.1

13 404884.66 1401353.69 данные отсутствуют 0.1

14 404870.51 1401338.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 404856.13 1401500.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

16 404854 1401469.19 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 13 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

30.07.2019about:blank



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274692065  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:11298

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

17 404851.04 1401459.64 данные отсутствуют 0.1

18 404855.11 1401446.22 данные отсутствуют 0.1

19 404855.89 1401436.48 данные отсутствуют 0.1

20 404855.37 1401428.68 данные отсутствуют 0.1

21 404851.6 1401414.7 данные отсутствуют 0.1

22 404852.95 1401402.23 данные отсутствуют 0.1

23 404851.83 1401389.11 данные отсутствуют 0.1

24 404857.59 1401376.87 данные отсутствуют 0.1

25 404866.08 1401346.12 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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 24.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.07.2019 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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690608  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:12009

Номер кадастрового квартала: 61:01:0060101

Дата присвоения кадастрового номера: 11.01.1997

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ростовская область, р-н Азовский, с. Кагальник, ул. Крупская, 2в

Площадь: 3475 +/- 20.63кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 708900

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 61:01:0060101:12058, 61:01:0060101:12060, 61:01:0060101:12056, 61:01:0060101:12061, 
61:01:0060101:12059, 61:01:0060101:12062, 61:01:0060101:12057

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690608  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:12009

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Репина Марина Валерьевна №61-11-446

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.
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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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690608  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:12009

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: Объект недвижимости снят с кадастрового учета - 2019-06-04

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690608  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:12009

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690608  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:12009

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 1
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  25.07.2019    №    99/2019/274690608  

Кадастровый номер: 61:01:0060101:12009

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-61
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 404988.93 1401229.26 данные отсутствуют 0.1

2 404975.57 1401243.34 данные отсутствуют 0.1

3 404961.93 1401265.3 данные отсутствуют 0.1

4 404921.78 1401341.13 данные отсутствуют 0.1

5 404877.17 1401319.71 данные отсутствуют 0.1

6 404928.1 1401272.54 данные отсутствуют 0.1

7 404984.26 1401223.41 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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AKKpE AI,IToB AHI IbItZ oprAH IlHc rtE KrJvrw
Mecro Haxo)r(AeHVs t4 aApec Mecra QaxrHvecrcofi AesreJlbHocrn:

344019, Pocroe-Ha-[oHY, Yn. 
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Ter.: (863) 251 04 92, Sarcc: (863) 251 02 06, E-rnail: ntaster@clonses.rit. http://rvu'u',-dottses't.u
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Arre crar aKKp e Avrr ar\ur4

l\b RA.RU.710028
f,ar a BKJIroqe Hlafl, aKKpeAuro B aHH o ro
nurla B peecrp 24.04.2015 r.

YTBEPxtAAIO

3xcneprHoe
Ha 31a:ar4fl. cTpoe Hkrfl, coopyx eHkrfl, noMeul eHwfl, o6opyAoBaHne H I4Hoe

r.rMyulecrBo, Koropbre npe.4iloJrafaercs 14 crroJrb3oBarb l.nfl ocytllecrBrellvq

AeflTenbHocrg no c6opy, rpaHc[oprr,rpoBaHr{ro, o6pa6orr<e ) y'tvlrr43arJLrkr,

o6esnpe)Kr.rBaHuo, pa3rueueHulo orxoAos I-IV KJIacca oracHocru

Jrc 03 .02-37-031 1737 01 .08 .2016 r.

Mnoro, TuuauroBofi TarrqHofi AsarolbeBHofi, 3aBeAylouefi orAeneHHeM

rnrueHbr rpyAa kr KoMruysarssofi rprrueHbl (De4epaJIbFIoro 6roANerHoro

yr{pexA eHr4fl, 3ApaBooxpaHe Hkrfl, <I-{enrp rHrI4eHbI v 3nHAeMI4oJIorI4I4 B

Pocroscrofi o6lacrH>
Ha ocHoBaHr4v 3anBrreHnn Jr]b 011966 or 15.07.2016 f. OOO <TonlzBHo-

3Hepfe'rr4rrecKar KoMrraHkrfl>> (coxpauleHHo OOO <T3K>); rcpuAuqecxufr aApec:

346770, PocroBcKa.fl o61., Asoscxufi pairoH, rr. 3eleurrfi,, yt. I-{eurpalbHafl., 1 <A>;

cBgAereJrbcrBo o rocyAapcrBeHsofi perr4crparr4r4 ropvrn.r4trecKoro nl4ua eepvrfl,

6l J\005967292 or 29.0I.2007 f. 3a ocHoBHbrM focyAapcrBeHHbIM

pergcrparllroHHbrM HoMepoM 1076101000304, BbIAaHo I'Iucneruuefi OHC
poccuu ro AsoscKoMy pafiouy Pocroscrofi o6nacru; cBHAererlbcrBo o

rrocTaHoBKe HA yr{eT ropHAHr{ecKofo nHIIa B HaJIO|OBOM OpfaHe no Mec'fy

r{axoxAeHvrfl. Ha reppr.rropuH Poccuficrcofi (DegepaL\hv cepr4n 6l }lb 003376976

or 29.01 .200 7 r. c rrpHcBoeIIHeM I{HIVKII|I 61010382731610101001,

3ricnepruoe 3aKrrolreHr4e Ns03.02-3 7 -03 I 1737 or 0 1 .08.20 I 6r.
O6uree KorHqecrBo crpaHlru: 1 5 CrpaHHua:

I

Hacroquee 3KcneprHoe 3aKnroqeHHe noAnexHT rracrtrrrHoMy Hn14 flonlloMy Bocnpo[l3BeAeHIdro rorbKo c cofna-

crrfl opraHa lilicneKuuu @EY3 "l]ftl3 s PO"
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[poBeAeHa caHuTapHo-3rrHAeMlroJrofr4qecKar SKcrrepTkr3a 3[aHr4il cTpoe:H]/'rt,

coop)')KeHnir,, noMerrleHr4ir, o6opy4oBaHr4.fi H r4Horo HMyIrIecrBa, Koropble rlpeArro-

.t3faercs. vcilorrb3oBarb Anf, ocyuecrBJreHLrs, [eflTe.rrbHocrl{ rlo c6opy u pa3Me-

-ueHrrro orxoAoB IV rcnacca orlacHocrl4
O O O << To nl pr B H o -o H ep rerl{q e c Ka.x KoMrI aH vrfl>>

tro aApecy: PocroBcKaq o6r., Asoncxuit pafiou, c. KaraJIbHpIK, KaralrHl4uKoe
rocce, 11 (A), I I (E).

llpegcraBneHHbre Ha caHr4TapHo-orluAeMl4onorur{ecKyro oKcreprn3y AoKy-
).l eHTbI:

- cBI'IAereJrbcrBo o o rocyAapcrBeHnofi
- OBHAeTeJIbCTBO O IIOCTaHOBKe Ha yrreT B

- AOfOBOpa apeHAbI 3eMeJrbHofo yqacrKa,
- aKT BBOAa B SKCnJIyaraIII4IO,

- aKT o6cne,uoBaHn.f,.

pefucrparl4r4 IopI4AI4qeCKOfO JI HIIa,

HarlofoBoM opfaHe,

J CasurapHo-grruAeMuoJrorr{qecKar sKclr ep rr43a np o BeAeHa B co orBercrB H H c :

- Cn 2.I.7.1038-01 <furneHr,rqecKr{e rpe6onaHkrfl, K ycrpoficrny pI coAepN(a-

ilrrro [oJrI'rroHoB [nfr TBepAbIx 6rtroBblx orxoAoB));
- CanIIuH 2.I.7.1322-03 <<furueHnqecKue rpe6onaHnn K pa3MeIrIeHHro vr

ode:npex(HBaHuro orxoAoB rIpoI43BoAcrBa I4 lrorpe6lenus>>.

B xoAe caultrapHo-g[uAeMuororuqecroft srcueprl43bl ycraHoBJ]eHo:

B coo'rsercrsun c 4eficrnyloullrM 3aKonoAareJlbcrsoNa PO npeAqpll{Tl4e

Lrrxeceuo x cy6rerrau M€rnoro npeAflpr.ruuMareJlbcrBa ((De4epa.rsusrfi gaxon or
:4.07.2007 Ns 209-03 <<O pa:nuruu Mulrloro r cpeAHero rpeArlpl'IHuMarerlbcrBa B

Poccufi croft @eaepauuz>)
OcnosHsrM BnAoM AerreJrbHocru npeArrprrrrr.rr rBJlterct oKa3aHrre ycJlyf (Ha

-oronopuofi ocuone) cropoHHt4M opraHI'BauI'ItM u Qu:uvecruv JIIIIT€M rlo npueMy
(o\rMyH€urbHbrx r{ [poLr3BoAcrBeHHbIx orxoAoB 4-5 xracca oracHocrl4 c qerblo

' i.a3\rexleH[q (eaxoponenrax) na co6crneHHoM IroJILlroHe 6r'nosrrx orxoAoB B
I- -\:oacror4 oafione Pocroscrofi o6r,acru.

B cocran flpeAflputrlltr BxoA.f,r:

- oQzoroe [oMeIrIeH[e (aAuunucrpaq?ul, TexHl{qecKuir orget,6yxra,rrepua);
- nonnron TEO.

XapartepvcurKa fipaBa I{cnoJrL3oBaHr{r r,r H€BHalIeHI,I.fl 3eMeJlbHoro y.IacrKa,

:.lauuft, crpoenrafi, coopyxenufi, uoverqeuui, o6opyAoaauut lI I4Horo I'IMyurecrBa

NIA pa3MeuIeHI,It aAMUHI'IcrparI'IBHbrx, lIHxeHepHo-TexHI{qecKI'Ix a

qlrnancourx cryx6 OOO <TonnEsHo-SHepreTrlFrecKar KoMnaHr{D) apeHAyeT

oSugroe [oMeIrIeHI4e rlnoulaAblo 106 u' uo adpecyi r. Aaon, yl' Koir'rcouolrcxax,

6E n coorsercrBur,r c AoroBopoM apeHAbI HexlrJloro [oMerIeHLIrI J\]: I or 01.04.2016
r

:neprHoe 3aKruor{eHrae J\b03 .02-37 -0311737 or 01.08.201 6r. O6uree KornqecrBo crpaFIHu:15 CrpaHttua: 2

iacroquee 3KcneprHoe 3aKJrlor{eHlre lloAnexl4T qacrHrlHoMy r4nu nonHoMy BocnpoH3BeAeHl'Irc TOJIbKo c corJlacllt

opraHa LrHcneKIruH @EY3 "I{fu3 s PO"
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Ats ocyrqecrBJleHllt AeqrenbHocrr4 rro c6opy L4 pa3MeuleHulo orxoAoB 4-5
;:-laccOB OIIaCHOCTkI npeAHa3Har{eH IIOJILITOH TBepArtx 6ttroBblx (xonlnayualnurtx)
or\o.loB, pacroJlo)KeHuufi Ha 3eMeJrbHbIX yqacrKax, B3.flTbrx B apeHAy y KourTera
;1\l\.[IecrBeHHbIX orHorxeHnfi AsoecKoro pafioua (.qoroeopa apeHAbr 3eMeJrbHoro
r.-qacrKa J,,&3/6 or 27 .0I.20L4r., J\b4/6 or 27 .0I.2014r.).

O6uraq nnoulaAb yr{acrKa noJrr4roHa cocraBJrxer 50032 wz (- 5 ra) (xaAacr-
:oBble HoMepa 3eMeJrbHbrx yqacrKoB - 61 :01 :0600004:13, 61 :01 :060000 4:14). Ka-
- 3f opHfl 3eMenb - 3eMnI{ npoMbIIrrJIeHHocrH, 3Hepf ervrKkr, TpaHc[opra, cBfl3v, pa-
-;loBelqaHvrfl., TeJreBI,Ip.eler4fl, nnSopnaarvrKvr, 3eMJrH rnr o6ecue.ue:a:afl, KocMr4r{e-

'--rol"{ retrenbHocrl{, 3eMJrLI o6opoHrt, 6esoilacHocrr4 vr 3eMJIH HHoro cneunaJrbHo-
Iur H?3HaLIeHI4fl.

Xaparrepucrl{Ka npoI,I3BoAcrBeHHbrx rrnoula.qorc/ yqacrKoB opraHpr 3aL\krvr

rlll.l AeflTenbHocrH, SaxuE.{ecxzfi a4pec) 14 Lrx paclono)KeHr4e orHocr4TeJrbHo )KH-
.-or"1 sacrpofirlE vr Apyrl4x HopMl4pyeMbrx o6sexroe 14 Teppnropuit, opraHu3a\vr
c33

llolurort TBO f,BJl.flerc,fl Aeficreyrculr4M (axr BBoAa B 3Kcnnyaraur4ro or
^ tJ.1 1.2007r., nrt4annufi AAIvrzru4crparluefi Asoscxoro pafiona; caHzrrapHo-
rnrlreMuorrorraqecKoe 3aKrrroqeHr4e J\b 6I.35.052.000.M.0000 12.02.14 or
'-4.02.2014 r.,3KclreprHoe 3aKnroqeuue i\b 17-2111016 or 26.11.2013 r. <O coor-
3STCTBI4LI roCyAapCTBeHHbIM CaHHTapHO-3III{AeMLIOnorHr{ecKI4M npaBHnaM V Hop-
l':arHBaM 3AaHuit, crpoeuufi, cooppreuuit,, ... r4crronb3yeMbrx Anr ocyqec'rBrreHufl
-e.qrerbHocrn rro pa3MerrleHr4ro orxoAos IV Knacca o[acHocrn)), aKTbr o6creAo-
33Hr{t npeArpvrflTnfl, B 2014-2015 rr., BbrAaHHbre reppr4Topuanbr{brM orAeJroM
\-rpanneHvrtr Pocuorpe6Ha43opa uo PocroBcKoit o6tacrr4 B r. Asoee, A:oncKoM,
3epHorpaAcKoM, KararbHHrIKoM pafionax; Jluqeu:ux cepvrfl, 06 1 J\b 0008 8 or
t,t-l,03.2014 r. Ha ocyulecrBneHrle Ae,flrenbHocrpr no o6paqeHnro c orxoAaMn, Br,r-

:aHHa,q fenapraMeHrou Pocnpr4poAHaA3opa no IO(DO; 3axnror{eHue J\rq 240 rocy-
-aDcrBeuuofi 3KoJloru.{ecxofi 3Kcrreprld3br rro <MarepvranaM o6ocsoBaHr4fl, Aefl-
rs.lbHocrl4 no o6pauqeHuro c orxoAaMn)), BbrAaHHoe MTV PocrexHaA3opa (nprar<a:
i! 1779 or 27 .1 1.2008 r.).

Teppuropkrfl, nnouIaAKLI rloJrr.rroHa paciloJroxeHa B roro-3a[aAHofi .{acrpr Poc-
roBcKoia oltacrrl Me)KAy r. AgosoM r.r c. KaralbHr4K. C ceeepa reppvrropvrfl rrJro-

-Ja-lKpI orpaHI4rreHa ypoquuleM CarvroAaitxa, c rofa, 3arra4a, BocroKa - 3eM rrfll,r^r4)

"- 
soSoAHbrMr4 or 3acrpofixn.

B coorBercrBllu c CaulIuH 2.2.112.I. 1 . 1 200-03 <Cauvt rapHo-3arrlr4rHbre
3oHbI H caHrTapHafl, KJraccr4rpHraqur rtpeAilpuxruit, coopy)K eunrt v HFrbrx

trSrertoe. Hosas peAaKllvrfl>> (n peg. <<I4gMeHeHkre }lb 1)), <<ZsMeHeHr{e J\b 2>>,

,,ll3tteHeHkrfl.14 AorloJrHeHr{.f, J\b 3>>, <<Irl:ueHeHr4s J\b 4)), n.2 <llolvroHbrrBeprbrx
Sslrosrx orxoAoB, yrracrKu KoMrrocrupoBaHvrfl. TBepAbrx 6rrrossrx orxoAoB))
|I o.liIf oH TFO OOO (T3K) orHocurcfi K o6rexrau II Krracca c

o:;reHrupoBor{HbrM pa3MepoM C33 - 500 u.
PaccroflHr4e Ao 6rruxafiurefi xurofi rocrpoitrcu cocraBJrfer 6onee 1000 M

: -rDrHoe 3aKrloqeHne ],,1b03 .02-37-0311737 or 01.08.2016r.

-'::Osutee 3KCnepTHOe 3aKJIrOqeHHe nOAJIeXHT qaCTHr{HOMy I4nH nonHOMy BOCnpoH3BeAeHHto TOJIbKO C COTIIaCHTT

opraHa HHcneKu[ul OEY3 "[fn3 s PO"

O6utee KornlrecrBo crpaHrJu:15 CrpaHnua: 3
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- - S \r K BocroKy - B HarpaBneHnkr r.Asona).

FIanH'{pIe [oJIo)KkITeJIbHoro canrTapHo-onzAeMuoJrornqecKoro 3aKnroq eHVfl
?-':-orpeSHa4sopa Ha rlpoexr o6ocHoBaHnr pacrrerHbrx rpaHr4rl C33 Anfl o6tex-
- --5. cBq3aHHbIX c pa3MeIrIeHI4eM, o6pa6orxofi, o6esnpe)Kr4BaHueM orxoAoB

flpe4craBJleHo caHkrrapHo-3rruAeMI,IoJlorr{rrecKoe 3aKJrroqeHge Vupann eH1fl,
O: -epanrHofi cnyx6u ro HaA3opy B csepe 3aulurbr rpaB norpe6urelefi u
':'. - . :onoIlyqut qEJIOBEKA IIo Pocroncxofi o6racru }lb
a PU.07.000.T.001086.07 .12 or 26.07 .2012 r. o cornaco BaHr4v rrpoeKra
.-- --':\taTHBoB npeAenbHo AorIycTHMbIX nu6pocon 3arpq3H-f,rorUr4x BeqecrB B
::r.:ocQepy (IIAB) trrrn OOO (T3K).

B coorBercrBun c llporoxoJroM paccMorpeHufl rrpoeKra HopMarHBoB IIAB
3:- :x3H.fircull4x BelqecrB B arnaocQepy ]lb 497 or 25 .07 .2012 r. Yupann eH4rr
F''----iorpe6HaA3opa ro Pocroecrcofi o6tacru, Ha ocHoBaH;,71;.1- Koroporo BbrAaHo
: :-;lTapHO-SnHAeMLIOIOfI4r{eCKOe 3aKnIOq eHPIe, rtaU6OnbIIII4e npI43eMHbIe
i.rl::rrCHTpaIII4I4 3arpt3H.flIOIIII4X BOIII€CTB, CO3AaBaeMbIe nrr6pOC aty'vr
:i;!'\laTpllBaeMoro npeAnpr4flTprfl Ha rpaHl4rle 6tuxaiturefi xzlofi :acrpofiKg He

-:33bIIIIaIOT llpeAenbHo AoIIycTHMbIe KOHqeHTparILrr4 3afpf,3Hflrorrlr4x BeuecTB H
'-rr.-TsBIItIOT MeHee 0,1 IIAK.

Haru'Ille ronoxI4TeJlbHofo 3aKnroq e:anrfl rocyAapcrBeHnofi 3Kcnepru3br rrpo-
: t:uofi AoKyMeHTauI4H o6rexroB, cB,s3aHHbrx c o6pa6orr<ofil yrvrrrvr3aryuefil o6es-
3: 3 ;'irnB anuer..r,l pa3MerrleHureM orxoAoB

Ha 3ra*prfl, crpoeHkrfl,) cooppxe*vrfl, rroMerrleHvtfl, o6opyaoBaHne v HHoe
;1)':\ IIeCTBO, LICrIOJIb3yeMbIe AIIfl OCyqeCTBJIeHLLfl AetTenbHOCTr.r ilO C6opy, r4c-
lo.lb3oBaHnrc, o6e3Bpe)KI4BaHHro, TpaHc[oprr4poBKe, pa3MeuleHuro orxoloe I-IV
i-^3ccoB orracHocru (pasueuleHI4e orxoAoB IV xnacca oilacHocrr4) ranaeercfl ca-
:illrapHo-srluAeMl4oJlornqecKoe 3aKrloqeHrre Teppuropr4€urbHoro orAena Vnpan-
.r3r{Il-f, Oe4epanruofi cnyx6u fro HaA3opy n c$epe 3arrluTbr npaB norpe6ureteir u
ti.:arononyqut qeJIoBeKa rro Pocroecrofi o6lacrH B ropoAe A:one, Asoncxov,
3e:HorpaAcKoM, KaralrHr4rlKoM pafiouax }lb 61.35.02.000.M.0000 12.02.14 or
::,1,)1 .2014 r. o coorBercrBuz rpe6oBaHr4rM eartkrrapHoro 3aKoHoAarenbcrBa, Bbr-
lsHHoe Ha ocHoBanLrv AKros o6cneAoBaHvrn or 20.01.2014 r., or 27.01 .2014 r. v,

o . 11.02.2014 r. reppvrropkraJlbHoro orAena Ynpaen eHufl, Pocuorpe6Ha43opa ro
Pocroecrofi o6lacru B r. Asone, Asoscrou, 3epHorpaAcKoM, KararrHuur(oM pafi-
r.)!l 2Y

Kpovre roro, Suluanou OEY3 <I{eHrp rnrr4eHbr kr 3rrHAeMHoJrorHz e Poc-
BbrAaHo 3r<cueprHoe 3aKnroqeHne J\|o 17 -:.-r3CKOfi O6laCrU>> B f. 3epuorpa4e

:1 1016 or 26.1I.2013 r. o coorBercrBuu rpe6ona:nvrflv- caHzrapHoro 3aKoHoAa-
:e.lbcrBa sl.alanfi, crpoeyuit, cooppreuuit, rroMerrleuvtit, o6opy4oBaHufl H r4Horo
I1.\1\'IICCTBA, I4CTIOJIb3YEMbIX ANfl OCYqCCTBJICHI4fl, TEflTE,IIbHOCTH IIO PA3MCUICHI4TO
ol.\o-lon IV KJIacca orracHocrra OOO <TouJruBHo-3Heprerr4r{ecKar KoMrr aHnfl>>.

: -isrHoe 3aKrtoqeHue Ns03 .02-37-0311737 or 01.08.2016r.

- -:-ltlflUI9e 3KCnepTHOe 3aKJIIOqeHHe flOAJI9XUT qaCTr4r{HOMy Hnr.{ nOnHoMy BocrrpoH3BeAeHHro ToJrbKo c cofrraclrt

O6uree KoJrnqecrBo crpaHuu:15 Crpauuua: 4

I'aHa rrncreKur4r4 @By3 "lffu3 s PO"



-lenapralreHroM PocupupoAHaA3opa ro IOOO BbIAaHa lluueHguq cepvfl'

.: - ),. r-rc)088 or 04.03 .2014 r. uaocyuecrBrreHze AerreJrbHocru rlo o6paqeHl4to c

-- l:- -- - r-\rII (pa:rreuleHue orxo4on).

Herlr.rHe [oJroN(HTeJrbHoro 3aKJrroq eHr4fl, rocyAapcrBeHsofi 3KoJlornqecxoll

:: :--::Trr3br Ha rexHHKy, TexHoJrofuro uo o6pa6orxe, yrkrlrv3arJm, o6esnpex{HBa-

-t:--- ,,- pa3\{eqeHl4ro orxoAoB, I4CITOJIb3OBaHHe KOTOpbIX MO)I(er oKa3arb Bo3l:efr-

:::i:3 j{a oKppraroulyrc cpeAy ulunu rexHlrqecKy}o AoKyMeHTaIII4ro Ha HoBbIe Be-

'--;::33. Koropble Moryr IIocTyIIarb B oKpyx(atoulYrc cpeAy

IpercraBJreHo rroJro)KraTeJrbHoe 3arruo.{euue Js 240 rocyAapcrBeHsofi 3Ko-

.----;:-ecrofi 3Kcrreprrr3br uo <<Marepnturana o6ocHoBaH:afl, rerreJlbHocrH rlo o6pa-
---:--;:ic c orxoAaMg OOO <<TonluBHo-3HeprernqecKafl KoMrIaHVnr, BbIAaHHoe

l.: - 1.- pocrexHaA3opa ilo IO@O 14 yrBepx(AeHHoe rpLIKa3oM Jt 1779 or

:-. 1008r.

@1-HxqHoHaJIbHoe

- I =: lsqeHl4e
3OHI,IpOBaHHe TeppI4T Opvtu O6rerta, I4H)KeHepHoe

F{a uolr4roHe ocyqecrBJrrer cfl, trpvreu 6uroBbIX (xovrnryHaJlbHbtx) u npoH3-

: _- -J:BeHHbrx (crporarelssrrfi Mycop, KpyrrHora6apurHble orxoAbl, orxoAbl or
-.-.._--r 3a 3eJreHbrMrr HacDKAaavrflvrr) orxoAon IV-V KJIaccoB o[acHocrl4 c uenbro
- ' .;refiurero pa3MetreHut (:axopoHeuHx).

Odlexr cocroprr r{3 AByx B3ar4MocBs3aHHbrx reppI4TopI4aJIbHbIX qacrefi :

.Teppraropr{fl, 3aHflTafl. rroA cKnaAHpoBaHI4e orxoAon (=5,0 ra);

. T eppnropr4s Anflpa3Merrl eHlfl.xosqfi crBeHHo- 6 rlro ertx o6te KroB (=ZO Mt ) .

FI a repp r4T opvrkr rrnoulaAKn I'IMelorcfl :

r fioMerrleHr4e K|In (uynm perl,Icrpar\w - BaroH'{urc-6lrronra);
o JexHoJrorurrecKne yqacrKr4 (14 rapr Ant 3axopoHeHnfl, o'rxo4on);
o finoilIaAKq cKnaAr4poBaHr4.fl I,I3onl,Ipyrculero Marepl4ana (nauHepanbsufi

.:-. ;iT. neCOIt);
BOAOH: CTaUI4OHapHafl

noJrHroHa rpaHcnopra) ;

nnfl, cToflHKH CneqTexHI4-

.-.;r ;i rpy3oBoro TpaHcIIoPTa.

OronleHr{e BaroHrrura-6uroBKr4 ocyqecrBJlflercfl 3neKrpoo6orpeBareJleM'

,--,J33Lrr€Hr4e (uapyNHoe v BHyrpeuHee) - JraMrawv HaKaJIHBaHr4fl. tttx xogqfic'r-

::-l{o-n14TbeBbrx r4 rrpor43BoACTBeHHbrx uYXA I'IClOJIb3yercf, TIpHBO3HAfl' BOIa. or-
53 -eHHe xog.f,ficrBeHHo-6urosux cror{Hbrx BoA ocyuecrBJlflercfl B rHApoH3oJrI4-

:.. errrrfi nurpe6 1v-4vr3).
pexulr pa6oru rroJrr4roHa - oAHocMeHHbIfi (8-ra qacoBofi pa6ouuit Aerrl), 300

-re;-r B foAy.

flepeueur o6pa3yroqvrxcfl, orxo.uoB B opfaHH3aUW v IIpHHHMaeMbIX Or cro-

1..'-.{rrx opraHr,rzaqiafi [nfl [ocneAyrcu1efi AeflTenbHocru no o6pa6orre, yrvrrrvBa'

: -i:rHoe 3aKrltoqeHne l\b03.02'37 -0311737 or 01'08'2016r'

:--:JlOf LII€e 3KCnepTHOe 3aKJIrcqeHI4e ilOAnexI{T qaCTI4qHOMy I'lnH non HoMy BOC npo t'l3BeAe H I'lro roJI b Ko c co f,'l ac H tl

fH3 s PO"

. pe3epByapbl (enmocrrE) c rexHl4qecxota
(V-8ut) 

^ 
ilepeABl{)KHa.f, 1v-6n'r3) ;

o [es6aprep (anx Bble3)Karoulero c reppl4ropuu
o QTKpbITbIe nnouIaAKI4 C TBepAbIM IIOKpbITI4eM

O6uree KoJIIiqecrBo crpaHnu:15 CrpaHuua: 5

raHa uHcneKuI,IH OEY3 "
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, :. : " :: :t{c tIopTI,lpoBaHI4IO, O6eSnpexHBaHLIIO LI pa3MeIIIeHn}O OTXOAOB, XapaK-

:::,:: -;i\a T€XHOJIO|HTI€CKO|O npoqe09a, XApaKTepHCTLIKa nnOIIIaAOK I'I MecT Ha-

: ---:i;'5 OTXOIOB

:'-*panreHr,re ooo ((TorrnHBHo-SHepfeTHr{ecKafl KoMrlaHvrfl>> co BceMvI aA}.'4Il.{-

r.: : :::TIIBHbIMI4, HH)KeHepHO-TeXHI-.IqeCKHMH Ia sUnaHcoBbIMLI Cny)K6a}/lu pa3Me-

:=-:.r B apeHAyeMoM o$ucHoM rroMerrIeHHH (Aorosop apeHAbI He)KHJIoro noMe-
'.:---.i )e l or 01.04.2016 r.).3a ABra)KeHLre o6pasyruILIXcn orxoAoB (nanlnu

:." - -;:e. pryTHo-KBaprleBbre, JIroMr4HecIIeHTHbIe, yTpaTr4Brrlue [orpe6I,ITeJIbcKHe

: - -- ..1 : :3a. Mycop or oSucHbrx u 6rrroBblx rIoMeIrI esui,t opraHusallufi Hecoprl4po-

,..-.-.;:i (Hcrlrcqafl. KpyrrHora6aputmrfi)) orBercrBeHHocrb Hecer apeHAoAarenb

":::i.,. ,..]OH>).

3 rpoqecce )Klr3HeAerreJrbHocrr{ pa6orul4KoB rronnrona o6pa3yercf, Mycop

-: i:- -oelrx n oQracHrrx rroMeulenrafi opraHl4za\uit HecoprplpoBaHuufi (ucrlrcvar
r;:.--ora6apurHrrfi) (4 KJracc oracHocrra). OrxoAu HaKanruBarorcq B roJII43rH-

*------35rx MeruKax, [peAHa3HarreHHbrx Anfl c6opa Mycopa, a 3areM pa3Meularorctr

--- : -' i. J il.lyaTI,IpyeMOM nonHroHe.
OSpasyrculr{ecr xogsficrBeHHo-6rrrosrle croKu BblBo3trctr cilelll4anpl3l4po-

: : --- :-- u1 r"r op raHr43 aur{efi (Mn <<AsoBBoAoKaHaJI) ) n o p a3o BbIM 3 a.f, BKaM.

-ars pa6or Ha froJrufoHe corpyAHrrKaM BblAaercfl crIeIIoAex(Aa, cneqo6YBb,

: - -.-:bre crgcbrBarorefl. c 6arasca npeAnpvrflTr4{ B rroJlb3oBaHue (co6crBeHHocrn)

: .'1,-. :HrIKoB, orxoAoB He o6pa^:yerct.
B npoqecce rexHnr{ecKoro o6cnyNvrBa:nkrfl, H peMoHra 3Kcilnyarzpyerraofr

--3'- -exHHKr4 (6ynrao3epoB, 3KcKaBaropa, [pHIIerIoB Ha KoJlecsofi rxre) H rpy3o-

r --r.r rpaHcnopra (anronao6vrnu KAMA3) o6pa:yrorcfl orxoAbl:
- aKKyMynflTopbr cBHHUoBbre orpa6oraHHble HenoBpe)KAeHHbIe' c

;. -::,::poJrHToM (2 KJracc oflacHocru), HaKarIJIHBarorc.s Ha reppuTopukr xo33oHbl

_ -- _ ; : : o H a c fr o cJreAyrouefi nep e4 a\efi nulle H3I4pyeM oMy rp eAilpplfl rvrro ;

- orxoAbr MgHep€ubHbrx MaceJI MoropHbIX (3 KJIacc onacHocru),

i::,:::lJr{Barorc{ Ha reppr4Topl4u xo33oHbl rroJII,IroHa c nocneAyro[1efi [epeAa'{efr

. - ;i -eH3HpyeMoMy npeAnpLItTHIo;
- orxoAbr MuHepaJrbHbrx Macen rpaHcMI,IccuoHHbIX (3 KJIacc o[acHo ctu),

-.:i.illgBarorc{ Ha reppr4Topr{H xo33oHbr rroJrr4roHa c rlocneAyroulefi nepeAa'{efi

- ; I I 3 H3HpyeMoMy npeAIIplIflTIIIo ;

- orxoAbr MHHep€UrbHbrx Macen fr4ApaBJrr4r{ecKux, He coAep)KaIrIpIX fa-[ofeHbl

_: Ltacc orracHocrH), HaKafrJrl{Barorcfl Ha reppl{Topr4u xo33oHbl rIoJIpIroHa c

_ tr J I 3.tyro qe fi nep eAa.re fi nr4ueH3l{pyeM oMy rlp eAIIp Hfl rplro ;

- roM 14 orxoAbl aJIroMHHLrfl,, MeAI,I Lt ee cnJIaBoB B cMecH, 3alpfl3HeHHble

::3rrre [poAyKTaur4 (3 rnacc orlacHocru), HaKarIJIHBaIorc fl, Ha reppHropvv xo33oHbl

: o : ; r ro H a c 1r o cneAyro uefi rrep eAa.refi nHIIe H3I,IpyeM oMy np e 4rrpr4flTz]o ;

- o6rupouurrfi MarepuaJr, 3arps3Hessrrfi ne$rrrc vrrvr neSrenpoAyKraMvr

rco-lep)Ka;g11re neQru HJru HeSreupoAyKroB 15% vr 6onee) (3 Krlacc oracHocrn),

rla13rr,lqBarorcq Ha reppr4Topr4u xo33oHbr rroJluroHa c [ocneAyrcqefi flepeAa'Iefr

.r ; I I 
- 
e H3HpyeMoMy llpeArlpHflrl{ro ;

- orxoAbr aHru$plr3oB Ha ocHoBe oTHJIeHTJII,IKoJIx (3 KJIacc ofiacHoc'tu),

:-;prHoe 3aKrlloqeHue Nl03 .02-37 -0311737 or 01.08.2016r.

:-_:,-losutee 3KcneprHoe 3aKJIIOtIeHHe [OAneXtIT qacrurrHoMy u.nu [onHoMy BocnpoH3Be.[eHl'tto roJ]bKo c cofJlacllt

O6uree KoJIHtrecrBo crpaHI'{u: l5 CrpaHIlua: 6

opraHa lrHcneKlruu OEY3 "L{flt3 s PO"
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-::::*..;tBarorcs Ha reppr{Topl{Lr xo33oHbl rIoJIHroHa c nocneAylolllefi [epeAaqefi

. ., :' - 
3 - I ; Ip\-e\IoMy IIpeAnPvIflTuIo;
- orr-rbrpbr oqucrKn MacJra aBrorpaHcnoprHblx cpeAcrB orpa6oraHHble (3

:_ -:: - o[acnocru), HaKarrJlr4Ba]orcr Ha reppuTopr4kr xo33oHbl rIoJIHroHa c

_ -- J. - 3 lloulefi nepe qaqefi, nHIIeH3IapyeMoMy npeAIIpI4flTHIo;

- orrJbrpbr or{HcrKpr rorrJr vBa aBTorpaHcrloprHblx cpeAcrn orpa6oraHHbIe (3

j- -:-: onacnocrra), HaKarIJIHBarorcg Ha reppl4TopHH xo33oHbl rIoJII4foHa c

- -- : .- 3 lyo rUe fi rep eAaqefi, nI4IIeH3HpyeMoMy IIp eAnpgfl rl'Irc ;

- ?rr-rbrpbr Bo3AyruHbre aBrorpaHcroprHblx cpeAcre orpa6oraHHbre (4 KJIacc

: -:--ocru), HaKarrJrrlBarorc g. Ha reppuTopl4n XO33OHbI rIOrII4fOHa C rlocJleAyroutefr

-3:3 3'icfr NI{IIEH3LIPYEMOMY IIPEAIIPI{flTI{IO;

- tIoKpbIIITKLI fIHeBMarHqecKHX ITII4H c MeraJrJII4r{eCKI',IM KOpAOM

: -:"ioraHHbre (4 Knacc orracHocru), HaKarrJruBarorct Ha reppuropvvr xo33oHbl

_ r.-r:te-rHa c rrocJreAyroqefi uepe4a.refi, nprueH3llpyeMoMy rlpertrpvrflTHro;

- rr3.feJr vrfl, u3 SpraxqraoHHbrx MarepuaJroB Ha ocHone ac6ecra, HcrIoJIb3yeMbIe

-. -i r,.trD\ro3oB, crlerlne p1uit vJrv aH€uIorI{rIHbIX ycrpoficrB, orpa6oraHHble (4 xlacc

_- _::-r1CTH), HaKarrJIIaBarOTc g, Ha reppl{T opvlv xo33oHbl rIoJIpIfoHa c IlocJleAyroutefr

_ : : 3 - 3'I Efi NI{IIEH3HPYEMOMY TIPEATIPHfiTIIIO ;

- orxoAbr pe3gHoac6ecroBbrx ug1eruiL He3afpt3HeHHble (npornaAKH

--i:- .re:refi orpa6oraHHbre) (4 KJracc oilacHocru), HaKarIJII4Balorcfl' Ha repprrropvrkr
',- 

-- : -:.r:{br rroJrr4roHa c [ocneAyroulefi [epeAa'refi nI4IIeH3I4pyeMoMy npeAl]pHflTl{ro;

- ropMo3Hbre KonoAKH orpa6orassrre 6es HaKnaAoK ac6ecroBblx (5 KJIacc

_ _:_ -ocrg), fro Mepe o6pasoBanvrfl, pa3MeIIIaFOTCq Ha 3KCnnyarHpyeMoM

--:.-;1:OHe.
[Iepeueur BHASB orxoAoB, o6pasy]oulr4xcq or co6creessofi AeflrenbHocrl4

-,]'lJ,,T3K), npeAcraBJIeH s Ta6ruue 1-

Ta5nraqa | - llepeueHb BI4AOB orxoAoB OOO (T3K),
CTBEHHOI{ AEqTEJIbHOCTH

o6pa:yloul4xcfl or co6-

-;:rHoe 3aK,rlloqeHIae Ns03 .02-37 -0311737 or 0l'08'2016r'

enoAnexHTqacTlIqIIoMyHJIHnoJIt{oIuyBocnpoll3BeAeHH}oTo,'IbKoccofnac},l'
oDraHa uHcneKullrr @EY3 "l-[fn3 e PO"

.-,. F{auueuoBaHue orxoAa
Koa orxoAa
uo @KKO

Mecto, cnoco6 HaKon-

IIEHIlfl, OTXOAA

tr4u cp oprrn ar\ufl, o KoH eqH oM

Mecre pa3Meureuusl

o 6 e: np e )KlaBaHr4fl. o rx o ra

-\ xxynaynf, Topbl cBIlHrIo -

3bre orpaOoranstle Herlo-

"reXAeUHbIe' 
C 3neKTPO-

JILITOM

92011001532

Ha crelJlaxe B

noAco6soM [oMelqe-
Hklu

3axpblBaeMbIe

MCT€UIIII{qCC KI.I C 6 OqXU

(pa:aenrHo) ua or-
xpurofr ilnouaAKe c
TBepAbIM [OKpbITHeM

Haxoulenue (Ao l 1 n'recg-

ueB) c AaxbHefiruefi ilepe-

Aaqefi nllueH3lrPoeaHuofi
opraHl43 au:nvr (OOO
(3KO-CilAC BA-

TAIZCK)) Aor. Ng 2975 or
11 .01 .2016 r.)

- OrxoAbI MplHepalbHbrx
\lacell MoTOpHbIX

40611001313

: OrxoAbI Ml,IHepanbHbtx

).1 f, C eJr TpaHcMLICCIIOHHbIX
40615001 3 1 3

\t ac eJI f I4ApaBnI{qecKI{x,

:{e COA€pXaIIIHX riulore-
HbI 40612001313

O6uiee KoJlttqecrBo crpaHllu:15 CrpaHtiua: 1



flpoAolxeHlle ra6luurt 1

Koa orxoAa
no @KKO

Mecro, cnoco6 HaKon-

reHu.s oTxona

Irlucf opu alg:afl, o KoHeqHoM

Mecre pa3Melue susl
o 6 e : np e >r<vBarvrfl' orx oAa

HarcoueHl4e (ao I I N,tecq-

uea) c AanbHefiutefi nepe-

Aa.{efi nI4IIeH3LIponauHofi

opraHI,I3 ar1lavr (OOO
(3KO-CIIAC EA-

TAIZCK) Aor. J\q 2975 or
11 .07 .2016 r.)

- 
-r 

l-L.T

- ---'- JV

auruQpu3oB Ha

3THJICHTJIHKOJI' 92121001313
a
J

3arprtnaeMas
Meru[Jll{qecKas 6oqxa
Ha orKpblrofr uloulaA-

I,,---:-lI OqHCTKI{ MaCJIa

::: -arpaHcloprHbrx
: :,: -arB orpa6oraHHble

92130201523 3ar<psrnaeMa.s

MCT€UIJII{qCCKAS CM.

Kocrb (pa:aelsno) ua

orKpblTofi ulouraAKe c

TBepAbIM nOKpbITHeM

- : !'.--;rpbl ot{ucrKl,I TorI-

-l: :: SBTOTpaHCIIOPTHbD(

: :,::crB orpa6oraHHble

: - - -- ].1 II OTXO.IIbI aJIroMI{-

--,.::-. l'{e.lH I{ ee CIIJIaBOB B

: r.l 3cII. 3afpt3HeHHble

- eQrenpoAyKTaMI'I

9213301523

468201 0 1 203

3axprtnaeMaq
MET€LIIJIHqECKAS CM-

Kocrb Ha orKpbtrofi
[noruaAKe c rBePAstu

noKpbITHeM

Haxonleulle (.uo 1l naecq-

ues) c AaJlbHefruteil repe-

- -- :irpoqHbll4 MaTeplraJl,
j::ps3Hesurtfi neSrlro
;,- -;r ue$rerpoAyKTaMl[
.,l -lep)Kauue neQ rH LrIru

-:SrenpoAyKroB 75o/o u
6onee)

9t920401 603

3axpsmaeMat
MCTULIIJIIIqCCKAfl EM.

Kocrb Ha orKpbtrofi
IlnoulaAKe C TBePASrna

IOKpEITHeM

O r r.rrrpu Bo3AyIrrHbIe

.lBTOTpaHCrIoprHbrx

; : e-tcrB orpa6oraHHble 9213010r524

3axpunaeMas
MCTAJIIIHqCCKAq CM-

Kocrb Ha orKpbtroft
IlnoulaAKe c rBePArtv

noKpbITLIeM

- ^irxpblrrlKll rIHeBMarLIqe-

J:{IIX IIIHH C MCT€UIJII4IIE-

,-Krr\{ KopAoM Orpa6o-
TAHHbIE

9211300250t

[lra6eneM Ha rlno-
rrIaAKe C rnepAuM rIO

KpbITHeM

^aqeia 
nH IIeH 3 IaP o B aH H o Ir

opraHn3 ar\Lrvr (OOO
(3KO-CIIAC EA-

TAIZCK) Aor. ]\b 2975 or
11.07 .2016 r.)

. - ,lr:elug Hs SPUxIIIIoH-
-5I\ MaTepI{a[oB Ha oc-
30Be ac6ecra, HcfIoJIb-

3\ eMble Ans ropMo3oB,

c uenneH uit ultu aHuIJIo-

:IITIHbIX ycrpoftcrB, or-
pa6oraHHble

45s9010161

3axprtnaeMaq
MeruulluqecKa.f, eM-

Kocrb (pa^:4elrHo) ua

orKpblTofi uoulaAKe c

TBepAbIM ilOKpbITIreM

- : (.])rsoArt pe3llHoac6ecro-
BbIX tr3Aelufi IIe3arP.a3-

t eHHbIe (uporuaAKl'I ABI4-

. arerefi orPa6oraHuue)
4557000071

:::r;Hoe 3aKrtoqeHne Ns03 .02-37 -0311737 or 01'08'2016r'

:i, : :.- q [Ue e 3 KCnepTHOe 3aKJIIOqe HI'Ie IIOAJIeX HT q aCTI'III HOMy I4IH

oDFaHa LrHcneKquu @EY3 "I
nonHoMy Bocnpol43BeAeHHlo TOJIbKO C COfrlactlt

O6uree KoJIHqecrBo crpaHuu:15 CrpaHuua: 8

rr3 s PO"



fIpoAonNeHHe ra6luutt 1

Koa orxoAa
no @KKO

Mecro, cnoco6 HaKorI-

ICHI4q OTXONA

I4u$opna awrfl, o KoHer{HoM

Mecre pa3Meue sns,l
o6esnpe)KuBaHl4fl orxoAa

roe6urrx su

7321000 1 304

fu4pousonupoBaHHat
nrtrpe6H afl, fll.r'a)

V4u'

HaxonreHl{e c AalsHefr-
ruefi repeAaqefi ruqeHgu-
poBaHHofi oprauu3auull

(MlI <<AgoBBoAoKaHaJI) Iro
pa3oBbIM :agsxaNa)

).1;.cop or oQucHbIX Lt

1 : -: t-r g rtx noueulegufi
-:- ' jarr3auufi uecopTl{po-

="tisuft (ucxlrouaa
:::\TrHOfa6apurnslfi)

73310001724

Merarlu.{ecxufr
xosrefinep Ans TEO

(naeruxu)

PasNleuIeHHe Ha 3Kcnrya-
rr.rpyeMoM IIoJII4roHe TEO- ,:\lO3HbIe KOJIOAKI{ OT-

:'5orasHble 6es Harna-
]oK acoecroBblx

92031001525

3axprtnaeMat
MCT€LIIJII{qCCKAq CM-

Kocrb (pasaenruo) ua

orKpblTofi nloulaAKe c
TBepAbIM IroKpbITr'IeM

E coorBercrBgr4 c rpe6onasuflvtkr (De4epanbHoro 3aKoHa J\b 89 (06 orxoAax

-:--;13Bo.rcrBa 14 norpe6neHnr)); llocrasoBJleHnr llpant4reilbcrBa PO J\b 712 or

-: _ S.l0l3 r. ((O ropqAKe npoBeAenvrfl. rracnoprvrcar\krvr orxoAoB I-4 KJIaccoB

- -:rnocrr4)); llpr,rxa3a MIIP Poccuu Ng 792 or 30.09.2011 r. (06 yrBepx(reHkrvr

- - : q rra BeAeHr4{ rocyAapcrBeHHoro KaAacrpa orxoAoB)); llpraxasa PocnpHpoA-

_::r.ra J\b 445 or 18.07.2014 r. <06 yrBepx re:grvru (De4eparlbHoro KJIaccH$Iara-
.',:_-_:{oro KaraJrora orxoAoB (OKKO))) B 2015 r. Ha rpeAilpwfl'tr4v rlpoBeAeHa

_::.^oprg3ar\vrfl orxoAoB I-IV KnaccoB orracHocrr4, yrBepx(AeHHble reH. AplpeKro-

: - r.: OOO (T3K).
OrxoAg II-V KJraccoB orracHocrn, He rroAne)Karlll4e pa3MeuleHl4ro Ha noJIHro-

--. :13Ka[Jrr{Barorcr Ao $opvrupoBaHprfl, TpaHcrroprHofi ilaprr4vr (*to He 6onee I 1

l :; J . I J-1fl. rIEPEAAI{H NI4IIEH3HPOBAHHIIM OPIAHH3AIII'IflM TNfl O6C:NP E}K]1'BA]H]Z'fl V

..1.,,..-.;3arJar4 (soronop c OOO (3KO-CIIAC EATntZCn Js 2975 or 11.07.2016

. ;: .IpaBKa or MII <<AgoBBoAoKaHan) Ile 1161 or 13.04.2016 ..).
ilepevenr BLTA9B orxoAoB, rrnaHr4pyeMbrx K c6opy vr pa3MeIIIeHuIo Ha

-,;;;iroppll4 rIoJII,IroHa OOO (T3K), rpeAcraBJIeH e Ta6Iwle 2.

-;:rHoe 3aKrIIoqeHHe Ns03 .02-37 -0311737 or 01.08.2016r.

:::tflrjlee lKcneprrroe 3aKnroqeHrre rroAnexr4T qacrtrr{HoMy r4JIIl IOJIHOI\{y BOCnpOI43BeAeHUrc TOJIbKO C COfracHt

O6uree KoJrr4rlecrBo crpaHnu:15 Crpasur]?i 9

raHa r4HcIIeKIII4tI @Ey3 "Idfu3 s PO"



pa3MeuleHHry14ltr ^- -

. :. --;I3auufi Hecoprl'IpoBaHrlbrfi (ucxlroqa-s

Ko.u orxoAa
no OKKO

OcyutecrsrseNartfi
BI'IA NI4IICH3I4PYE.

uoff treqrerbHo-
CTT4

Mecro c6opa
H pa3MeUIe-

HVrfl,

7 33 100 01

724

c6op
pa3MeuIeHI4e

llolurort
TEO

OOO (T3K)
PocroecKas

o6lacrs.
Agoecxufi

I pafiou, I{a-

| .-unruKoe

I urocce,

I 11A, 118

i-'. ,. - -;r II3 xs{illul Hecoprl'IpoBaHgbre (Hc-

-. ---:- -- xp)'usora6aPuurnte)
- ,: : - : II c\ler rrpoH3BoAcrBeHHbIX rIoMeIUe-

:--'.,, t'l:tOOnaCUltfi
l^:" : :: ;1 cller or y6opKI'I cKnaAcKHX rloMe-
- - : -;::i \la-IooflaCgltft

- ::: a TeppHTOpI{u rapa)Ka, aBTocTo'flHKI4

I -. - ::aCgStfi
a' -- - J TeppI'ITopI'Iu aBTo3arlpaBoqHofi cran-

-',., l.llfOOUaCffSffi

-- . : . TeppHTopI'ILI npeAlpu flTr4fl' MiL[OOilac-

: : -.'-

-- 
-----= r[oporror<) a6pasrlBHble or urnusoBa-

- ,:: --3pHbIX M9TTUIJIOB C COAep)KaHLIeM Me-

' -.---.1 \IeHee 50 %

- -..---lbl (rraycop) or crpol{TeJlbHbx I{ pe-
r ----rrr* 

^o6^-

7 31 110 01

724
c6op

pa3MeuleHrre

7 33 210 01

724
c6op

pa3MeuIeHI4e

7 33 220 01

724
c6op

pa3MeueHHL
7 33 310 01

71 4

c6op
pa3MeUIeHHe

7 33 310 02
714

c6op
pa3MeuleHHe

7 33 390 011 c6oP

71 4 I P*teureHne

3 61 22r
424

02
c6op

pa3MeuleHI4e

8 90 000 01

724
c6op

pa3MeUIeH14e

,.,--,.rbI (ocrarxu) necuauo-rpanufiuofr cue-

- :II crpouTeJlbHbx, peMoHTHbIx pa6orax
.

..;
! i-

8 90 000 02

494

c6op
pa3MeIIIeHUe

,- l';.-',.l.bl a6pasunHblx Marepl'IanoB B BpIAe

,- *.. -'.lbl a6pa-:unHblx MarepI4aIIOB B BI'IAe no'

:'.::i3
-' --..,'-tbl H3 x(HJrI{uI HecoprupoBaHuste (uc-

- - -, : :.1 c L.l1\/rrrr.., rqdnnwrlrr-re)

+ 56 200 51

424
c6op

pa3MeUeHHe _
+ s6 200 52

41 4

c6op
pa3MeUIeHI4e

7 3r r10 01

724
cSop

pa3MeIUeHI4e

- -' 
:.. ;.-rp or cHoca u pa:6opKI'I 3AaHI'Ifi uecop-

--; -.aD arrrrl-rfi

12 901 01

124
8 c6op

pa3MeuleHHe

r 1.1'..op H cMer Yluuuufi 7 31 200 01

724
c6op

pa3MeuleHI{e

10

Ta5rgq a 2 - llepeueHb BIIA9B orxoAoB' TIJIaHI'IpyeMbIX K c6opy ll
na"rvrellTer{r{ro Ha renD aToriPrvr fIoJII4roHa OOO (T3K)

\ :p arrepHcTprKa c6 op a ul utm Tp aHcIIOprI4p o BaHI4fl. oTXoAo B

]roo(T3K)nnaHl4pyeTocyuecTBJlgTbc6opoTXoAoBIV-VKJIaccoBo[ac-
. - - -::. B r.'{. 15 sIaAoB orxoAoB IV KJIacca'

-l,ocrasKa orxoAoB Ha rronlrroH ocyUecrBJl.fiercfl crleqrpaHcloproM cropoH-

- ,.a .- -- :. aHI{ 3Ar\r4iL.

lhlrerr orxoAoB Ha rroJruroH ocyUecrBrqercfl rlo 3aKrroqeHHbIM AoroBopaM

. : _:::3aHrre ycnyr rro c6opy r4 pa3MeuleHr4ro orxoAoB vIrr4 o$opr'lJleHl4lo pa3oBoro

-..,-_:, IIpneM orxoAoB ocyuecrBJrflercfl tIpH HarkrLrvH [acroproB tIpLI Halrvqkrr4

:-.ri 3?LIoqeHIIe Ne03.02-37 -0311737 or 01'08'2016r'

xIITqacTI4qHoMyHnI4noJIHoMyBocnpoI43BeAeHHIoToJ1bKoccofIacH'
opraHa LIHcneKIrHu @EY3 "lff"3 " PO"

O6uree KoJII4qecrBo crpaHt'lu: 15 Crpaunua: I0
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-::-OI\iOB O[aCHbIX OTXOAOB, COTJIaCHO COOTBeTCTBy]oqefi I4HCTpyKUI4H, I4Mero-
--3;:'-t Ha npeAilpn.fiTuu (I4ucrpyKllvrfl tro rpueMy orxoAoB 4-5 KnaccoB oracHo-

: -;: :13 rlo.ll{roH OOO (T3K), yrBep)KAeHHar reH. Ar4peKTopoM OOO (T3K)).
Ko:ut'{ecrBo nocryrrarcIrlnx orxoAoB olpeAen.flercx Ha rryHKTe pergcrparJ1rvr

- --'---roB (Kllil), I4cxoAf, Ias o6reMa Ky3oBa rpaHcnoprHoro cpeAcrBa H yAenbHoro
:-:i'lr\o.loe. KaqecrBeHHrtfi cocraB orxoAoB orlpeAelrflercfl Ae)KypHbrM KoHTpo-
. _: : t.1 3tI3\'aJIbHO.

J -s BbIrIoJrH elnnfl, pa6or Ha rroJrr4 roHe oKcrrnyarupyercfl apeHAyeMafl cneq-
l:''-:-l;::.3 (51'nr4o3epbl, 3KcKaBarop, [pHIIenbI Ha KoJrecHofi rrre) u rpysosofr ae-
- - -::-.'IOpT B COOTB€TCTBHLI C AOTOBOpaMI{ apeHAbr.

l:rHlt'{ecKoe o6cnyxvIBanue I4 peMoHT cneqrexHnKr.r ocyuecrBJrqercfl. cvra-
-. : -: 3 -llpl{qrufl., rpy3oBoro rpaHcrlopra - cr4JraMH apeHAoAaren.f, .

:.:paeKa rorrJrl{BoM fpy3oBofo rpaHc[opra ocyqecrBJrrercr Ha fopoAcKHX
:-: -. -:eurexHLIKI.,I - [p]IBo3HbIM TonJII{BoM.

-"'.:axrepl4crHKa rexHoJIorI{H o6pa6orKu vtluwt yrkrrrar3arJvrr orxoAoB - He

-: ::-. : l.lOTpeHO 3atBJIeHHbIM BI4AaM AerTenbHOCTH

-\'":axrepHcrHKa TexHoJrorHI4 o6e:npe)I(HBaHr4{ oTXoAoB - He [peAycMorpe-
. :: i:eHHbIM BI{AaM AetTenbHOCT[I

--t.naxrepHcrllKa sSSexu.IBHocrH o6eanp elnkrBaHnfl orxoAoB - He rpeAy-
: - - -:iO 3af,BJIeHHbIM BHAaM Aef,TeJIbHOCTII

], =:aXr ep]ZrCTkIKa TOXHOJIOfHH pa3MeUI eHkIfl, OTXOAOB

*-s ocyUecTBJIeHI,I fl AeflTe.[bHocTI4 rlo c6opy H pa3MeuleHuro orxoAos IV-V
'--:: : -- 3 oracHocrl{ OOO (T3K) 3Kcrrnyarkrpyer rroJruroH T60, pacronoxeunufi
- - r::'-\': PocroecKa,fl o6lacrr. AsoscKr{fi pafioH, KaralrHurlKoe [rocce, 11 A,

:
,':- ault3arJvrfl pa6oru rIoJIHroHa BbllroJrHflercfl B coorBercrBr4r4 c <ZncTpyK-

-,: -J rIpoeKTHpoBaHHrc, 3Kcrrnyara]qJ/^v kr peKynbrvrBarryrr iloJrHfoHoB l,rtr
-::: -::\ 5rtroerlx orxoAoB) (ytu. MuscrpoeM Poccvn 02.1I.1996), a raKx(e per-
- : :.- -ilD\-€Tcfl, krHcrpyKlluefi u pernaMeHToM rro oKclnyararJvrr4 noJrr4roHa TEO,

: -- '--;1\Ict Ha rpeAIIpkIflTvIr/I, yTBep)KAeHHbIMLI reH. AHpeKropoM OOO (('f3K)"
r' --.{OBHbIMH TOXHOJIOTI4TIOCKI4 MII OIIepaI{ I4flMH SKCnny ATal\klpl IIOJIHTOHa TEO

; :-- i---- ::g:
- lo"-raBKa orxoAoB (TKO);

:-1::lpaBJIeHHe MycopoBo3oB Ha pa3rpy3Ky;
?.:rpr.:Ka MycopoBo3oB y Kaprbl;
-'---*:a-tKa oTXoAoB cJrorMH Ha KapTe;

- --,.--.1 oI"IHOe ylnoTHeHHe OTXOAOB;

-' -'-^a-lKa [poMe)Kyror{Hofo I{JIII oKoHrrareJrbHofo r43oJrerpyrcuefo cnor;
-'-3:axueHne Kapr B no)KapoorracHbre [epr{oAbr (nepzoa c Mafl, ilo oK-

- -';--: i.^'all3pTHoe 3aKrloqeHHe noAnexl4TqacrrlqHoMy I4nH noJIHOMy BOCfrpOH3BeneHHlO TOJTbKO C COf,rraCrrt

O6uree KoJrHqecrBo crpaHuu: l5 CrpaHrrua: I I

opraHa HHcneKuHn <DEV3 "L{fu3 s PO"
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-.-.-. TJK,, IUIAHHPYET OCYUICCTBNflTb C6OP 14 PA3MEUICHHC OTXOAOB IV-V
,-- ',:: :: : -i--:{ocrll, B T.r{. 15 nuloB orxoAoe IV KJIaCCa'

-::r3 OTXOAOB Ha rrolrr4foH ocyqecTBrqercq creurpaHcnoproM cropoH-

- - 
- : - :-{;13autrfi. [eHNeHHe rpaHcrlopra (cxopocrs ABH)KeHHfl - He 6olee 10

, -_:: _o reppHTopr4r4 rroJr?rfoHa ocyulecTBnfl,erefl, B TIpHCyTQTBI.IH COTpyAHpIKa

_: ,..3bre3.fe c[eurexHHKn C Tena frorrl{foHa TIpOLI3BOAHTCq or{HcrKa KOJIeC Ha

_: -. 1:: : =:3 C rrp[MeHeHlreM Ae3r{n{rraqHpyrourux cpeAcrB.

_:,,i;lEurufi Ha rroJrr{roH cnerlaBTorpaHcrlopr pa3rppKaercfl y paooqel4 Kap-

:, J . ,1,r3-ueHne crrerraBTorpaHcrropra Ha [noqaAKe pa3rpy3Kl4 o6ecner{HBaer

:: . -; -r.^rrroHa, flporueAurufi r{HcrpyKTa)K rlo rexHI'IKe 6esoilacHocrH.

_-:-..*-,lbr. rrocrynaroque Ha rroJrnron TEO, perrlcrpl4pylorcq B x(ypHane yqe-

-: - r,--- --a3. nocryrrarolrlnx sa o6reKT pa3MerIIeHI4fl orxoAoB. V'{er [pI4HHMaeMbIX

: -:: 53.rercf, n xy6oMerpax (n coorBercrBnu c lIocraHoBJIeHI4eM J.{b 58117 or

: - - r r. pergoH€urbHoft cnyx6u no rapuQu* Pocroscrofi o6lacrH <06 yc-

- :- .:-1;1iI rapHson Ha ycnyrla. . . ' oKa3bIBaeMbIe OOO <<TonlnBHo-

.--::. --!:{ecKaq K9MIIaHLII) ..., Ho 2014-2016 rr.) H ro BI{AaM orxoAoB'

3 r.r:.-rrr\rocrb rroJrrlroHa cocraBJrfler 7357285,7 M' (1287 525,0 r). lllaun-
:. : ..;- ibicora rroJruroHa, ilo AocrI,Ix(eHHIo Koropofi 6yrcT ocyqecrBJleHo ero 3a-

' : :. : i: 3 . a OCTaBJI Xef 2l ,25 fV.

*_^, pe3ynbTaTaM r{HBeHTApvr3aqlau, [poBeAessofi B 2015 f., I{a fIoJIHfOHe

=---3Ho 671g1 16 vr3 (1I75670,3 r). YcpeAHeHHar SarcrHr{ecKan Bblcora cKrla-

,- 
=.::1rlq 

orxoAoB rrpn 3aMepax c 3arlaAsofi LI ceBepo-3alaAnofi cropoHbl lloJIH-

- - -: : --:TaBJI.fl€T - 11 Vt.

-::pirrop[4fl, rloJrr4fona pas6vrra Ha rexHoJlorur{ecKHe Kaprbl - Kaprbl 3axo-

t,-...:-.-,,-F,t l-1 rur.), uuercTcfl IIoAbe3AHbIe IIyTH Anfl aBToMo6ulrHoro TpaHcnopTa'

3:-rp1,rKa orxoAoB ocyqecrBrqercfl y pa6ouefi r<apru. O4nonpeMeHHo or-

:= - :. .3--:bI .IBe pa6oune KapTbI. llepnar KapTa HcrloJlb3yeTcf, AIIfl 3axopoHeHplfl

I -t _. _"--dpa3Hbrx orxoAoB (TEO, rpor{r4x KoMMyHaJrbHbIX orxoAoB, crpol4reJlbHoro

. : -:: II t.t.), BTopa{- I^nfl 3axopoHeHl{t oTXoAoB opraHl4qecKoro npoHcxoxAe-

- -'. .--i:r--Tbfl, BeTKI4 IA r.n.).
?::treuleHl,re orxoAoB Ha Kaprax ocyuecrBrflercq MeroAoM CTaJIKHBAIjIdfl'

::.::-..-. BHH3. C4uaraHue pa3rypxeHHbrx orxoAoB Ha pa6ouyrc rnoulaAKy ocyule-

: ::--. r 3;cq 6ynr4o3epaMl4.

-iroutaAKa pa3rpy3Kl{ MycopoBo3a IIepeA pa6ouefi raprofi paz6ura Ha ABa

1:: -:.3: Ha OAHOM yqacTKe pa3fpyxaloTcf, MycopoBo3bl' Ha ApyfoM yr{acTKe pa-

1 - - ---.: 51,nr4o3epbl (4 e4nuHubl). [tts 3aAep]KKI4 JlerKrax Spaxqufi orxoAoB' BbI-

-:._:ilulrrxcq npu pa3rpygxe TBO ras MycopoBo3oB H lrepeMeluaeMHx 6ynbAo3e-

::, :., ..; pa5o.{efi Kapre, I,IMeIorc.g rtepeHocHble cerr{arble orpaxAeHl4q'

rlliro.rbr, Bbrlpy)KeHHbre r43 MarrruHbr Ha Kapry, rpy6o H3MeJlbr{arorcfl IIyreM

---.:-,r:{parHoro npoxoAa 6ynrgo3epoM, 3areM pa3paBHuBarorcfi Ao Bblcorbl cJIofl

. --.. j \r, a 3areM yrrnorHflrorcfl MHoroKparHbIM rlpoxoAortr 6ynbAo3epa. Ha yn-

._ -.-:rHrrfi rouxufi clofi yKnaAbrBaercfl cneAylor!.r4i4 clofi, Koropbtfi rarNe yn-

. _ _ 1r3rcr B ABa pa3a. O6uaq Bbrcora yno)KeHHoro B TaKoM nopflAKe <pa6or{ero

:-.-re 3aK,rIIoqeHHe Ne03.02-37 -0311737 ot 0l'08'2016r'

noAJIeXnTtIacTI4I{HoMyI,InI4nonHoMyBocnpou3BeAeHHrcToJlbKoccofnacI,1fl
oDraHa LIHcneKI-tI4n @EY3 "l-ll-n3 s PO"

O6utee KoJIHqecrBo crpaHl4u: l5 CrpaHHua: 12
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- ;- orxoloB Aon)KHa 6urr pannofi 2 M (Att" nporeK aHr4fl 6raorepMr,rqecKux
:--3J,'oB).

?aSorsl [o pa3MelrleHuro orxoAoB BbrnoJrHsrorcf, MexaHr43r4poBaHHo.
i1o rrepe 3aloJIHeHLI{ Kaprbl rIpoI43Bo1vrrcfl 3acbrrrKa ee rpyHToM c rroMoulbro

1 " -' -o3epoB H 3KcKaBaTopa MeToAoM HaABur aHvlfl, fpyHTa. fpyur, [ecqaHo-
I =';:i'-rtas, cMecb 3aBo3flTc.fl rlo AoroBopy Ha [ocraBKy npoAyKUr4H (4oroeop Kyn-
..:--ro.la)Kr4 J\b6ln or 3 1.08 .2013r. c OOO dlprapo Aa - pecypc>).

CneurexHnKa (6ynrao3epbl, sKcKaBarop) r4 rpy3oeofi TpaHcropr oKcnny arv-
:-'.Lrrc.s Ha npaBax apeHgrr (4oroBop Ha apeHAy crreqrexHr4Ku 6ls or 01.06.2016 r.

'5',:r]o:€P T-I70; AoroBop apeHAbl ivg 8 or 18.08.2008 r. 6ynr4o:ep AT--iFIC: -loroBop apeH4rr JVe 10 or 18.08.2008 r. - 6ynr4o:ep fT-75; AoroBop Ha
::3:-rl) rpaHclloprHoro cpeAcrBa 6ls or 01.06.2009 r. - 6yntgo:ep E- 170; Aoro-
3.'l Ha apeHAy rpaHcnoprHoro cpeAcrBa 6/u or 03.03 .20I0r. - oKcKaBarop-lJB-
-l:-r-1: .loroBop Ha apeHAy rpaHcnoprHbrx cpeAcrn (KAMA3 5511 1 - 2 eA.) J\b
ll o: (J1.10.2012 r.; j\b 8 or 03.05 .2012 r.).

Ha xaprax rloJrnroHa TEO orcblrlKa npoH3BoAHTcr rrocJrofiHo c pa3paBHr4Ba-
---;13)'1 II \-IIOTHOHI4OM Ka)KAOTO CJIOfl vI ilepeCbIrIKOfi rpynTOM - 3aKOH.reHHrrfi Or-
--r::Kol"I Ha Bblcory 2 rv ynnorHessrtfi pa6ouufi cnofi orxoAon (ua cneAyrorrlge cy-
-:\i: B Te[JOe BpeMq rOAa H IIe 6Olee r{eM rlepe3 TpOe cyToK B XonoAHoe BpeMr ro-
-: I IloKpblBaerc,s ilpoMe)Kyror{HbrM r43onHpyrorrlnM cJroeM, Bbrcoroi,t 0,25 v.

Ha npe rrrpnflTur krlr'eerc,f, <I4ncrpyKuur rro pa3MeuleHuro r4HeprHoro Mare-
:;:a^a Ha [oJILIrose TEO B Ilenflx I43onrUuH orKocaupa6ouux Kapr).

B cryvae, ecJlvr ilpu ocMorpe coAep)Kr.rMoro KoHTefinepoB krrrr Ky3oBa Myco-
lu-r3o33. Ha KII|I 6yAyr o6nappreHbl oqarl,I caMoBo3ropaH:afl, ;1aHHafl, rraprvtr Ha-
..:33-lterc.fl Ha pe3epBHyro Kapry, rAe rIpoI43BoAHTcfl Bbrr-py3Ka c AanbHefiruep"r :a-
- ; :' i': o li e oA ofi vrrr4 r.r3 ontrq ueit r{HeprHbrM M arepr4 an oM .

-h,q THKBHAaTJu:a or{aroB Bo3ropaHtfl. BHyrpH TeJra rroJruroHa npeAycMorpeHo
: lr:::e.lbHoe HcrIoJIb3oBaHI4e I{HeprHoro Marepr4arra (ra:onvrpyrorqufi cnofi), Ko-
- --:'-ir raK)Ke npeAHa3HaqeH nnfl 3arrlrzTbr rrpuneraroulzx reppnr.opufr or pa3Hoca
r::;'l-\.1 JeTKHX dlparqzfi naycopa. Ha Kapre pa3Merrlenvrfl. opraHgrrecKr4x orxoAoB
--.:::bq. BerKH u r.n.) nepecblrrKa I{3onr{pyrculr4M cnoeM ne rpe6yercr.

:{a o6teKr perynnpHo 3ae3)Kaer 2 KAMA3a (no 5 peficoB B cyrKn), o qeM
,:'i:-l -ct 3ailIdcvl B )KypHUL[e yqeTa c yKa3aHHeM !.aTbr vr BpeMeHr4 rrocTyrrrreHvrfl,
- : - :-;13aUHH-ornpaBI4TeJIfl, vrHepTHoro MaTepHarra, o6teva HHepTHoro MaTepvana
,'- '':-J:3 efo cKJIaALIpoBaHlr1rfl. Tarcxe B KarIeCTBe HHepTHofo MaTepyana Zc[onb3y-
: - : : r.l;lHepanrHrtfi rpyHT (n r.u. He3arp{3HeHHbrfi rpynr - rpyur, o6pagonasugfi-
:! -:;1 npoBeAeHkIpr 3eMnepofinrx pa6or, He 3arpqgueHurtfi oIacHbrMH tserqecr-
:.:-.'l.i rj Kracc oflacHocrn), npl,IHnMaeurtfi Ha rroJII4foH IIrfl pa3MerrleH4tr or cro-
: -...-;:\ opraHHeaqrEfi), rrecoK.

lcnorsl4reJlbHo (an" IHKBHA arJtrkr oqaroB Bo3rop aHvrs, 6oruuofi nnoula4u)
-:::-.--\toTpeHo Ha[Hr{I4e euxocrefi c soAofi: cTarlzoHapHaq (V - 8r') H nepe-
-: : --:],fl ( V _ 6t'), r43 Koropbrx 3aJrHBKa Bo.qofi ocyuecrBJrflercr c rroMorqblo
: -: ,::tbHbrx rexHHqecKHX Cpencrn (nacocrr). 3axynra BoAbr npoBoAvrrcfl no co_
- -: -.1;rFo .\g 1 or ((01) nHBaps,2015 r. c MVII )KKX <<A:oecKoe)).

---:: --33 lKCnepTHOe 3aL-IrcqeHlte no-alexllT qacTllqHo\t\ ILtH nOJHO\IV BOCnpOIr3Be-feHrIrO To,tbKo c cof-tactrfl
opraHa itHcneKur{lr @E}'3 l_lflt3 e pO"

r 3 3at.lrrcqenue Jrs03.02-3 7 -03' 17 37 0l .08.2016r. I O5uree KoruqecrBo crpaHrru: I 5 Crpaulrua:
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I

- -::;lropHq fIoJIHfoHa HMeeT ofpa)KAeHHe B BI4Ae 3eMJIflHOfO BaJIa, BbICOTOII

- -t',! F{a roJruroHe TEO K pa6ouuvr KapraM, rrJIoIqaAKaM, coopyxeHu.f,M rlo

i: -::,--.-if, KaqecTBa fpyHToBbrx H froBepxHocTHblx BoA I4MeIOTC{ rIOAbe3AbI aBTO-

------1-\T2--L ! 19.

H: reppuTopnu rroJrr4roHa Kareropr4qecKr{ 3arlpeqaerct c)KplraHple orxo,foB,
. =--..:q:Ho rrpoBoAvrT}fl. KoHTpoJrb 3a pa6otuMH KapTaMlI H trpvnefaroulefi repplt-

-::;::i E UeJsX HeAOrIyUIeHI4s Bo3fopalF-nit.

B OOO (T3K) prMerorcr IrlHcrpyKqr4fl rro pa3MeuleHl{ro I4HeprHoro Mare-

:!.:-3 Ha noJrr{roHe TEO B rlenrx rl3onflrlr4ll orKoca u pa6ot{I4x Kapr u I/:acrp)'K-
-',,-F-:o :elrcrBuro pa6orHr{KoB B cnyqae Bo3HI4KHoBeHvrfl, Ha rroJlplroue TEO 3Kc-

::3:rHbl\ CHTya\Uif.
BrrnorHeHr{e pa6or uo c6opy 14 pa3MeuleHuro orxoAoB Ha rIoJII4roHe npou3-

rr-rlirrcr c yqeroM co6nrcAe:E^vrfl. rrpaBun H r4Hcrpyxqnfi rro rexHI,IKe 6egouacHocrll.

F{a npeA[pr{.rrrr4vr pa3pa6oraHa vr BbIrIoJIHfl,ercfl, llporpaMMa [poH3BoAcrBeH-

-oro KoHTpor.f, 3a co6nroAeHpreM canurapHblx rrpaBun H BrITIoJIHeHHeM caHHTap-

:i o - n p o r r r B o 3 rr r{AeMr4rr e c Kr.rx (up o s rair aKTLIrr e c xux) M ep o IIp uxt uit .

llporpauuofi npoBeA e:rrkrs, MoHHropI{Hra oKppKarorqefi cpeAbl onpe.4eJIeHbl

\recra (xonrpoJrbHbre rourz), rrepnoAnr{Hocrb (cornacno rJlaH-rpa$nra) or6opa

npo6 rr nepeqeHb orrpeAerqeMbrx rroKa3arerefi (sarpraH,flrolrll4x Belrlecrn) Qaxro-
poB oKpy)Karoulefi cpeAbl.

\,loHuropuHroBbre HccneAoBannfl. ocyqecrBJlstorcfl. e npHBner{eHI4eM Ha .lo-

roBopHofi ocuoBe aKKpeAHToBaHHbrx na6oparopuir., B r.tr. $uwrata @EY3 <<l-leHrp'r

rrrrrreHbr kr olr4AeMr4oJrornl4 s PocroBcKofi o6tacrl,I)) n r. 3epHorpaAe.

flo saeeprueHr{r{ gKcrrJryararp4r.r rroJrraroHa 6y4er [poI43BeAeHa ero peK]'Jbrll-

Bautr-rr corJracHo llpoexruofi AoKyMeHTarIHr4 <PerynbruBauus, olreKra pa3\Ieue-

Hrr.q TEO, pacnono)KeHHoro B rpaHr.rqax KaralrHllllKoro ceJlbcKoro fioce,]eHllt

A:oecxoro pafioua>> (pa:pa6orqnK - OAO <I-{eurp 6naroycrpoficrBa v o6parue-

Hrrr c orxoAaMr4)), Mocxea,2014 r.), peKynbruBaqaoHHble pa6oru npeAycllorpe-

Hbr B .lBa 3Tarra: TexHr4qecxrafi u 6uotorr,rqecrcuit. B sacroflIIlee BpeMq llpoexrHar

-loK\'\reHTaur4r4 no o6reKTy HaxoArrrcfl, Ha rocyAapcrBeHnofi 3KoJlornr{ecKoii rxc-

reprrr3e B I-{enrpanbHoM anrrapare (De4epanrsofi cnyN6u ilo HaA3opy B cQepe

rprrpoJorloJlb3oBaHnfl (r. Mocrna).

BgeoAsr: Ha ocHoBaHvru ilpoBeAessofi caHrTapHo-srrnAeMuororHr{ecKol"l

lxc[epr63br, 31aHkrg. crpoeHvrg, cooppKe:nvrfl) rIoMeIrIeHvrfl, o6opyaoBaHHe H IIHoe

:i\1\ ulecrBo, Koropble rlpeArloJlafaercfl I,rcrloJrb3oBarb Anq ocyqecrBtleHHfl J.e.fl-

:e-rbHocru rro c6opy u pa3MerrIeHI,IIo orxoAoB IV xnacca oracHocru
OOO <TounBHo-sHeprerurrecKail KoMrraH vrfl>>

no aApecy: PocroBcKa.rr o61., AsoscKvtia paitoH, c. KaralrHI4K, KaralsHnuKoe
---occe, 11(A), 11(B)

coorBercrByroT:
- CfI 2.I.7.1038-01 <furueHr4rrecKrae rpe6oBaHkrfl, K ycrpoficrny I4 corepxa-

..;:rl norHroHoB Ans rBepAblx 6rtroBblx orxoAoB);

--. :-3prHoe 3aKrrloqenrae Ns03.02-37-0311737 ot 01.08.2016r. I OOuree KonnqecrBo crpaHrru:15 Crpattttu;r. '*
*

opraHa HHcrIeKuI{n @BV3 "l-{fu3 e PO"
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- CanlIuH 2.I.7.1322-03 <<frarHeHurrecKlre rpe6ona:e^Lrfl K pa3MerrIeHHFo rI

o 6e: np ex(H BaHr,rro orxoAoB np or43BoAcrBa v florp e 6 rrerlx>> .

3ane4yloulafl orAeneHrreM
fHrHeHbr TpyAa H

KoMMyHaJrbHofi ru rueusr
I
f/.

t-
tt

t,ui*.i

T.A. TznraruoBa

VJ

Hacrosulee 3KcneprHoe 3aKJtorreHr{e noAnexuT qacrnrrHoMy rlnH nonHoMy Bocnpou3BeAeHHIo roJIbKo c cor,tacHfl

O6uree Ko,'rurrecrso crpaHnu: l5 Crpal{Hua: l53xcneprHoe 3aKrrroqeHr{e Ne03.02-37 -0311737 or 01.08.201 6r.

raHa LrHcrreKur4u OFy3 "L{fu3 s PO"
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 12.07.2019 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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351782  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:13

Номер кадастрового квартала: 61:01:0600004

Дата присвоения кадастрового номера: 01.08.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Азовский, с. Кагальник, ш. Кагальницкое, 
11А

Площадь: 27013 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 7688440.06

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 1 of 6Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351782  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:13

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: организация полигона по утилизации твердых бытовых отходов

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.

Page 2 of 6Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351782  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:13

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: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 6Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351782  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:13

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: аренда, Весь объект

дата государственной регистрации: 14.02.2014

номер государственной регистрации: 61-61-02/002/2014-575

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 21.01.2014 по 21.01.2019

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

Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетическая 
компания"

основание государственной регистрации:

Договор аренды земельного участка №3/6 от 27.01.2014 г.;
Акт приема-передачи земельного участка по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентир, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира:Ростовская область, Азовский район, 
с.Кагальник, ш. Кагальницкое, 11 а от 27.01.2014 г.

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.

Page 4 of 6Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351782  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:13

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 5 of 6Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351782  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:13

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 407453.29 1404774.31 данные отсутствуют 0.1

2 407667.32 1404769.65 данные отсутствуют 0.1

3 407668.87 1404897.6 данные отсутствуют 0.1

4 407458.76 1404901.05 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 6 of 6Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 12.07.2019 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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

Номер кадастрового квартала: 61:01:0600004

Дата присвоения кадастрового номера: 18.10.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ростовская область, р-н Азовский, прилегающий с западной стороны к земельному участку 
с кадастровым номером 61:01:0600004:14

Площадь: 49004 +/- 387кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 10310931.64

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 1 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Полигоны ТБО

Сведения о кадастровом инженере: Голубова Евгения Александровна №61-15-1048, ООО "КПБ "Магеллан"

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.

Page 2 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

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 необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: аренда, Весь объект

дата государственной регистрации: 05.02.2018

номер государственной регистрации: 61:01:0600004:718-61/002/2018-2

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 05.02.2018 по 13.12.2022

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

Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетическая 
компания"

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка №11/6 от 27.12.2017 г.

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.

Page 4 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 5 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

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 15
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 15 16
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 6 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

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

16 16 17
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 17 18
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 18 19
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 19 20
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 20 21
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 21 22
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 22 23
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 23 24
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 24 25
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 25 1
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 407403.01 1404579.6 данные отсутствуют 0.3

2 407350.33 1404565.75 данные отсутствуют 0.3

3 407314.68 1404542.52 данные отсутствуют 0.3

4 407321.1 1404493.46 данные отсутствуют 0.3

5 407334.95 1404465.77 данные отсутствуют 0.3

6 407334.95 1404430.39 данные отсутствуют 0.3

7 407285.72 1404382.71 данные отсутствуют 0.3

8 407274.68 1404367.41 данные отсутствуют 0.5

9 407377.51 1404363.48 данные отсутствуют 0.5

10 407565.95 1404596.37 данные отсутствуют 0.3

11 407698.22 1404764.07 данные отсутствуют 0.5

12 407675.28 1404760.19 данные отсутствуют 0.1

13 407672.16 1404737.71 данные отсутствуют 0.1

14 407666.31 1404730.62 данные отсутствуют 0.1

15 407643.32 1404726.27 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272350825  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:718

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 407623.26 1404698.38 данные отсутствуют 0.1

17 407599.87 1404676.79 данные отсутствуют 0.1

18 407554.81 1404654.58 данные отсутствуют 0.1

19 407453.29 1404774.31 данные отсутствуют 0.1

20 407458.32 1404890.84 данные отсутствуют 0.5

21 407455.37 1404890.24 данные отсутствуют 0.3

22 407442.62 1404776.49 данные отсутствуют 0.3

23 407465.37 1404750.23 данные отсутствуют 0.3

24 407474.92 1404679.58 данные отсутствуют 0.3

25 407452.23 1404619.59 данные отсутствуют 0.3

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 12.07.2019 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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

Номер кадастрового квартала: 61:01:0600004

Дата присвоения кадастрового номера: 01.08.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Азовский, с. Кагальник, ш. Кагальницкое, 
11 "б"

Площадь: 23019 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 6586656.66

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Под промышленные предприятия

Сведения о кадастровом инженере: Мужиков Олег Иванович №61-11-146

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.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

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.

Получатель выписки: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 10Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: аренда, Весь объект 

дата государственной регистрации: 14.02.2014

номер государственной регистрации: 61-61-02/002/2014-574

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 21.01.2014 по 21.01.2019

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

Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетическая 
компания"

основание государственной регистрации:

Договор аренды земельного участка 4/6 от 27.01.2014г. Дата 
регистрации: 14.02.2014г. Номер регистрации: 61-61-02/002/2014-574.;
Акт приема-передачи земельного участка по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентир, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира:Ростовская область, Азовский район, 
с.Кагальник, ш. Кагальницкое, 11 б от 27.01.2014г.

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.

Page 4 of 10Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 5 of 10Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 407453.29 1404774.31 данные отсутствуют 0.1

2 407554.81 1404654.58 данные отсутствуют 0.1

3 407599.87 1404676.79 данные отсутствуют 0.1

4 407623.26 1404698.38 данные отсутствуют 0.1

5 407643.32 1404726.27 данные отсутствуют 0.1

6 407666.31 1404730.62 данные отсутствуют 0.1

7 407672.16 1404737.71 данные отсутствуют 0.1

8 407675.28 1404760.19 данные отсутствуют 0.1

9 407702.28 1404764.76 данные отсутствуют 0.1

10 407707.41 1404780.25 данные отсутствуют 0.1

11 407676.07 1404793.34 данные отсутствуют 0.1

12 407676.6 1404896.35 данные отсутствуют 0.1

13 407635.14 1404928.94 данные отсутствуют 0.1

14 407560.82 1404950.54 данные отсутствуют 0.1

15 407504.79 1404938.77 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 6 of 10Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 407504.29 1404900.27 данные отсутствуют 0.1

17 407668.87 1404897.6 данные отсутствуют 0.1

18 407667.32 1404769.65 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 7 of 10Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 61:01:0600004:14/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 8 of 10Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

24.07.2019about:blank



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости 

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

3 1495 
Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия 
временного характера - 19.09.2018

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 9 of 10Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351808  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:14

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 3

Система координат: СК кадастрового округа
Зона № 

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

13 407635.14 1404928.94 данные отсутствуют 0.5

19 407604.86 1404937.72 данные отсутствуют 0.5

20 407504.82 1404935.84 данные отсутствуют 0.5

21 407504.61 1404923.4 данные отсутствуют 0.5

22 407639.13 1404925.8 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.07.2019 г., поступившего на рассмотрение 12.07.2019 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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

Номер кадастрового квартала: 61:01:0600004

Дата присвоения кадастрового номера: 21.06.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ростовская область, р-н Азовский, прилегающий с северной стороны к земельному участку 
с кадастровым номером 61:01:0600004:304

Площадь: 29054 +/- 298кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 6113252.14

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Полигоны ТБО

Сведения о кадастровом инженере: Голубова Евгения Александровна №61-15-1048, ООО "КПБ "Магеллан"

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.

Page 2 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

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 необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Голубова Евгения Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид:

аренда, Кадастровый(условный) номер: 61:01:0600004:707.
Земельный участок. . Категория земель: земли промышл., энергетик., 
трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. 
- Полигоны ТБО. Площадь: 29054 кв.м. Адрес(местоположение): 
Ростовская область, р-н Азовский, прилегающий с северной стороны к 
земельному участку с кадастровым номером 61:01:0600004:304

дата государственной регистрации: 29.01.2018

номер государственной регистрации: 61:01:0600004:707-61/002/2018-2

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 29.01.2018 по 13.12.2022

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

Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетическая 
компания"

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка №12/6 от 27.12.2017 г.

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.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

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 15
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 15 16
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

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

16 16 17
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 17 18
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 18 19
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 19 20
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 20 21
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 21 22
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 22 23
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 23 24
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 24 25
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 25 1
данные 

отсутствуют
данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 407795.99 1404888.01 данные отсутствуют 0.5

2 407793.72 1404889.18 данные отсутствуют 0.5

3 407771.52 1404908.38 данные отсутствуют 0.5

4 407772.12 1404935.38 данные отсутствуют 0.5

5 407792.62 1404959.75 данные отсутствуют 0.5

6 407820.36 1404967.41 данные отсутствуют 0.5

7 407860.59 1405011.06 данные отсутствуют 0.5

8 407860.18 1405014.85 данные отсутствуют 0.5

9 407804.52 1405046.98 данные отсутствуют 0.5

10 407752.98 1405048.96 данные отсутствуют 0.5

11 407735.38 1405010.25 данные отсутствуют 0.3

12 407685.38 1404960.24 данные отсутствуют 0.3

13 407630.38 1404935.24 данные отсутствуют 0.3

14 407575.38 1404960.24 данные отсутствуют 0.3

15 407530.37 1404955.24 данные отсутствуют 0.3

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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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: ___ 

  12.07.2019    №    99/2019/272351309  

Кадастровый номер: 61:01:0600004:707

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: СК кадастрового округа
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 407480.37 1404940.24 данные отсутствуют 0.3

17 407455.37 1404910.24 данные отсутствуют 0.3

18 407504.41 1404909.86 данные отсутствуют 0.5

19 407504.79 1404938.77 данные отсутствуют 0.1

20 407560.82 1404950.54 данные отсутствуют 0.1

21 407635.14 1404928.94 данные отсутствуют 0.1

22 407676.6 1404896.35 данные отсутствуют 0.1

23 407676.07 1404793.34 данные отсутствуют 0.1

24 407707.41 1404780.25 данные отсутствуют 0.1

25 407704.82 1404772.43 данные отсутствуют 0.5
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