
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 декабря 2022 года № 4962 
 
Об утверждении проекта изменений в проект межевания территории, 

ограниченной ул. Дальней, ул. Локомотивной, ул. Сызранской,  
ул. Политехнической, ул. Огородной и проездом без названия  
в Заводском районе города Саратова, утвержденный  
постановлением главы муниципального образования  
«Город Саратов» от 25 февраля 2019 года № 10 

 
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки, 

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию», Положением об общественных 

обсуждениях в муниципальном образовании «Город Саратов», утвержденным 

решением Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289, с учетом 

протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений, проведенных с 14 октября по 14 ноября 2022 года 
постановляю:  

 
1. Утвердить проект изменений в проект межевания территории, 

ограниченной ул. Дальней, ул. Локомотивной, ул. Сызранской,                                 
ул. Политехнической, ул. Огородной и проездом без названия в Заводском 

районе города Саратова, утвержденный постановлением главы 

муниципального образования «Город Саратов» от 25 февраля 2019 года № 10. 
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление и утвержденный проект в средствах массовой информации в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, в течение семи дней со дня его издания и разместить на 
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официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 
 
 
Глава муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                           Л.М. Мокроусова 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ВЕРНЬЕР» 
 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ГПК "Ласточка-95" 

Договор № 21-22 от 18.08.2022 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         В.В. Малюгин 
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СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
«Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть» 

 
1 ВВЕДЕНИЕ 

 
2 Положения проекта межевания территории  

 
3 Характеристика территории 

 
4 Цели и задачи проекта межевания территории 

 
5 Перечень образуемых земельных участков 

 
6 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
7 Каталог координат поворотных точек границ межевания 

территории 
 

8 Ведомость координат точек границ образуемых земельных участков 
 

 
«Основная часть проекта межевания территории. Чертежи 

межевания территории» 
 

1 Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков 
 

 
«Материалы по обоснованию проекта межевания территории» 

 
2 Схема границ существующих земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 

3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
 

4 Схема территориального зонирования 
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Приложение 

 
1 Постановление Администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 23 марта 2018 года № 583 
 

2 Постановление Администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 25 февраля 2019 года № 10 
 

3 Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером  

64:48:020632:17 (№ 99/2022/490529910 от 30.08.2022) 
 

4 Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером  

64:48:020632:27 (№ 99/2022/488911195 от 23.08.2022) 
 

5 Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером  

64:48:020632:647 (№ 99/2022/488914629 от 23.08.2022) 
 

6 Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером  
64:48:020632:1808 (№ 99/2022/495426239 от 22.09.2022) 
 

7 Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером  

64:48:020632:26 (№ 99/2022/495688192 от 23.09.2022) 
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«Основная часть проекта межевания территории. 

Текстовая часть» 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. 

Дальней, ул. Локомотивной,  ул. Сызранской, ул. Политехнической, ул. 

Огородной и  проездом без названия в Заводском  районе города Саратова , 

выполняются в соответствии с договором № 21-22 от 18.08.2022 года, 

заключенным между Гаражно-потребительским кооперативом «Ласточка-

95» и ООО «Землеустроительная фирма «Верньер». 

На территорию, ограниченную ул. Дальней, ул. Локомотивной,  ул. 

Сызранской, ул. Политехнической, ул. Огородной и  проездом без названия 

в Заводском  районе города Саратова, ранее был подготовлен проект 

межевания территории, на основании постановления администрации 

муниципального образования «Город Саратов» № 583 от 23.03.2018 г., 

утвержденного постановлением № 10 от 25.02.2019 г. 

В настоящее время выполняются работы по разработке изменений в 

проект межевания территории, которые осуществляются в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 

«Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления 

сроков действия документации по планировке территории, 

градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в 

эксплуатацию», согласно которому - принятие решения о подготовке 

изменений в документацию по планировке территории не требуется.  
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2. Положения проекта межевания территории 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Подготовка проекта межевания территорий осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального 

планирования муниципального района, генеральным планом поселения, 

городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 

участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 

не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

3. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 

земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
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субъектов Российской федерации, техническими регламентами, сводами 

правил. 

Внесение изменений в проект межевания территории, выполнен в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 

 Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3; 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 

 ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ; 

 Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О регулировании градостроительной  деятельности в 

Саратовской области»  от 05.10.2006 г. N 96-ЗСО (в ред. от 02.06.2021 г.); 

 Генеральный план города Саратова (Утвержден Решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 г. № 29-223, в ред. от 27.08.2021 

г. № 92-755); 

 Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением Саратовской 

городской Думы от 25.07.2019 г. № 54-397, в ред. от 05.08.2022 г. № 22-251); 

 Решение Саратовской городской думы «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Саратов» от 28 мая 2020 года N 67-536. 

 Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Утверждены 

приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. N 1034/пр); 

 Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Саратовской области, утвержденными постановлением 

правительства Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 679-П; 

http://docs.cntd.ru/document/467727518
garantf1://2225092.0/
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 Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149  

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с 

изменениями и дополнениями от 12.08.2017) 

 СНиПом 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны»; 

 Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации; 

 и другими строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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3. Характеристика территории 

Территория рассматриваемая в настоящем проекте межевания, 

ограничена ул. Дальней, ул. Локомотивной,  ул. Сызранской, ул. 

Политехнической, ул. Огородной и  проездом без названия в Заводском  

районе города Саратова. 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

межевания территория расположена в пределах кадастрового квартала 

64:48:020632. 

 Категория земель рассматриваемой в данном проекте межевания 

территории: земли населенных пунктов. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости: МСК-64. 

В соответствии с действующими Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Саратов», согласно 

подразделу 17 «Карта градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Город Саратов» (Приложение 1),  

рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

ОП – Земли публичного использования (сложившиеся территории 

общего пользования); 

ОД-1.1 – Зона развития застройки административно-делового, 

культурно-зрелищного, торгового назначения; 

П-1 – Зона объектов промышленного и коммунально-складского 

назначения IV и V классов опасности по СанПиН; 

П-2 – Зона объектов промышленного и коммунально-складского 

назначения III класса опасности по СанПиН; 

file://///Matorina/e/MATORINAOV/АРХИВ_ПРОЕКТ%20МЕЖЕВАНИЯ/ПРОЕКТ%20МЕЖЕВАНИЯ/Ленинский%20рн/_2021_/ООО%20ФИН-САР%20(КРОНВЕРК)/МСК-64/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=199578&rnd=238783.67373561&dst=148&fld=134
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Р-1.1 –  Зона развития озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы). 

Согласно данным Министерства культуры Саратовской области, 

опубликованным на официальном сайте Министерства 

(http://www.mincult.Saratov.gov.ru) и Правилам землепользования и 

застройки МО «Город Саратов» (Приложение № 2) в границах проекта 

межевания территории отсутствуют объекты культурного наследия. 

В соответствии с перечнем ООПТ утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 01.11.2007 г. № 385 «Об 

утверждении перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Саратовской области», а также согласно Правил 

землепользования и застройки МО «Город Саратов» (Приложение № 3) в 

границах межевания отсутствуют зоны особо охраняемых природных 

территорий. 

Проектом межевания территории установлены: 2-х метровая охранная 

зона газопровода и линий связи, 5-ти метровая охранная зона водопровода, 

3-х метровая охранная зона канализации и теплосети, 1 метровая линия 

электропередач. 

Зоны с особыми условиями использования территорий в ПМТ 

устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, а 

также обеспечения сохранности коммуникаций. 

  

http://www.mincult.saratov.gov.ru/
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4. Цели и задачи проекта межевании территории 

Целью и задачей настоящего проекта межевания территории, является 

внесение изменений в границы земельных участков, ранее утвержденного 

проекта межевания территории, ограниченной ул. Дальней, ул. 

Локомотивной,  ул. Сызранской, ул. Политехнической, ул. Огородной и  

проездом без названия в Заводском  районе города Саратова., утвержденный 

постановлением № 10 от 25 февраля 2019 года. 

 

Цели и задачи проекта: 

 обеспечение устойчивого развития территорий; 

 выделение элементов планировочной структуры; 

 образование земельных участков, путем раздела земельного 

участка; 

 образование земельных участков, путем перераспределения 

земельных участков с территорией, находящейся в муниципальной 

или государственной собственности; 

 уточнение границ земельного участка; 

 образование земельных участков, из государственной или 

муниципальной собственности. 

В настоящем проекте межевания территории предложено: 

— образование 34-х земельных участков, путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 64:48:020632:17; 

— образование 3-х земельных участков, путем перераспределения 

земельных участков с территорией, находящейся в муниципальной или 

государственной собственности либо, путем уточнения границ. 

— образование одного земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. 
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Главная задача проекта: 

С 1 сентября 2021 года в России действует «гаражная амнистия», 

благодаря которой можно в упрощенном порядке бесплатно оформить в 

собственность гаражи и землю под ними. 

В связи с выше описанным, в настоящее время подготавливается ПМТ, 

главной задачей которого, является формирование 34-х земельных участков, 

занимаемые индивидуальными гаражами, расположенными в ГПК 

«Ласточка-95». 

 
Примечание: 

*Для земельных участков, предложенных в данном проекте межевания 

территории, по заказу правообладателей земельных участков или других 

заинтересованных лиц при необходимости могут быть внесены изменения.  
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5. Перечень образуемых земельных участков 

 

Условны

й номер 

образуем

ого 

земельно

го 

участка 

Кадастровый 

номер земельного 

участка, из 

которого 

образуется 

земельный участок 

Площадь 
образуем

ого 

земельно

го 

участка 

(кв.м) 

Способ 

образования 

земельного 

участка 

Адрес образуемого 

земельного участка 

1 64:48:020632:17 33 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №1, литер 

А10 

2 64:48:020632:17 28 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №2, литер 

А10 

3 64:48:020632:17 31 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №3, литер 

А10 

4 64:48:020632:17 29 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №4, литер 

А10 

5 64:48:020632:17 27 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №5, литер 

А10 

6 64:48:020632:17 32 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 
г. Саратов, Ново-

Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №6, литер 

А10 

7 64:48:020632:17 29 образование 
Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
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путем раздела Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №7, литер 

А10 

8 64:48:020632:17 27 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 
г. Саратов, Ново-

Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №8, литер 

А10 

9 64:48:020632:17 30 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №9, литер 

А10 

10 64:48:020632:17 29 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №10, 

литер А10 

11 64:48:020632:17 30 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 
д. 1, ГПК "Ласточка-

95" гараж №11, 
литер А10 

12 64:48:020632:17 27 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №12, 

литер А10 

13 64:48:020632:17 30 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №13, 

литер А10 

14 64:48:020632:17 30 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №14, 

литер А10 

15 64:48:020632:17 30 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 
г. Саратов, Ново-

Астраханское шоссе, 
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д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №15, 

литер А10 

16 64:48:020632:17 32 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №16, 

литер А10 

17 64:48:020632:17 28 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №17, 

литер Б10 

18 64:48:020632:17 29 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №18, 

литер Б10 

19 64:48:020632:17 29 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №19, 

литер Б10 

20 64:48:020632:17 27 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №20, 

литер Б10 

21 64:48:020632:17 25 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 
д. 1, ГПК "Ласточка-

95" гараж №21, 

литер Б10 

22 64:48:020632:17 29 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №22, 

литер Б10 

23 64:48:020632:17 30 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
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95" гараж №23, 

литер Б10 

24 64:48:020632:17 26 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 
д. 1, ГПК "Ласточка-

95" гараж №24, 

литер Б10 

25 64:48:020632:17 28 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №25, 

литер Б10 

26 64:48:020632:17 28 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 
г. Саратов, Ново-

Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №26, 

литер Б10 

27 64:48:020632:17 30 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №27, 

литер Б10 

28 64:48:020632:17 27 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №28, 

литер Б10 

29 64:48:020632:17 29 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №29, 

литер Б10 

30 64:48:020632:17 27 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №30, 

литер Б10 

31 64:48:020632:17 25 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 
д. 1, ГПК "Ласточка-

95" гараж №31, 
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литер Б10 

32 64:48:020632:17 37 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №32, 

литер Б10 

33 64:48:020632:17 36 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №33, 

литер Б10 

34 64:48:020632:17 37 
образование 

путем раздела 

Саратовская область, 

г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 

д. 1, ГПК "Ласточка-
95" гараж №34, 

литер Б10 

35 64:48:020632:647 602 путем уточнения 
Саратовская область, 

г Саратов, ул 

Огородная, д 7 

36 64:48:020632:1808 768 

путем уточнения 

либо путем 

перераспределен

ия 

Саратовская область, 

г. Саратов, ул. 

Огородная, д. № 5А 

в Заводском районе 

37 64:48:020632:26 681 

путем уточнения 
либо путем 

перераспределен

ия 

Саратовская область, 

г Саратов, ул 

Огородная, д 3 

38 - 4747 

образование из 

земель 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Саратовская область, 

г. Саратов, ул. 
Политехническая,б/н 

 

Примечание: 
*Адреса земельных участков, представленные в проекте межевания 

территории, являются условными и подлежат уточнению, в случае необходимости, 

в комитете по архитектуре администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 
*Перераспределения земельных участков в данном проекте, предложены с 

целью убрать чересполосицу между существующими земельными участками (см. 

ЗК РФ ст. 11.9 п. 6). 
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6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 

№ на ЧМТ 
(Условное обозначение 
земельного участка) 

Вид разрешенного использования 
земельного участка в 
соответствии с ПЗЗ / 

классификатора ВРИ / либо по 
документу 

 
Код ВРИ 

по 
классиф 
икатору 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26¸ 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за 
исключением служебных гаражей 

2.7.1 

35, 36, 37 

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты 
недвижимости) 

2.1 

38 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

 

Примечание: 
*Согласно п. 5.4 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Саратов" (далее по тексту - Правила) в случае если земельные 

участки образуются из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и предоставляются в порядке статьи 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности, 

безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

здания, строения, сооружения, находящиеся на таких земельных участках, и на 

момент образования и предоставления земельные участки имеют вид разрешенного 

использования, не соответствующий Правилам, земельные участки образуются и 

предоставляются гражданам и юридическим лицам с существующими на момент их 

образования разрешенными видами использования расположенных на них зданий, 

строений, сооружений (фактическое землепользование). При этом фактические 

виды разрешенного использования объектов недвижимости устанавливаются на 

основании видов разрешенного использования, предусмотренных действующими 

Правилами. 

garantf1://12024624.3920/
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 *Земельные участки  с видом разрешенного использования «Улично-дорожная 

сеть», образуется под размещение объектов улично-дорожной  сети: 

автомобильных  дорог, трамвайных  путей  и пешеходных  тротуаров  в границах 

населенных пунктов, пешеходных  переходов, бульваров,  площадей, проездов,  

велодорожек  и объектов  велотранспортной  и инженерной  инфраструктуры; 

размещение  придорожных стоянок  (парковок) транспортных  средств  в границах  

городских  улиц  и дорог,  за  исключением предусмотренных  видами разрешенного  

использования с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а также  некапитальных сооружений, 

предназначенных для  охраны  транспортных средств, в соответствии с п.4 ст. 36 

Градостроительного кодекса регламенты в отношении земельных участков, 

предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами не устанавливаются, таким образом, вид разрешенного использования 

установлен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 (с изменениями от 4 февраля 2019 г.) "Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков". 
 



7. Каталог координат поворотных точек границ межевания территории
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1

Границы земельного участка,
учтенные в ГКН

Часть земельного участка, согласно ППТ
утвержденного постановлением № 10 от 25.02.2019 г.
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:11

:14

:16

:17
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:22
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:27

:3

:33

:44

:53

:56

:57

:6

:647
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:660

:682

:684

:7

:882

:9

:655

Образуемый земельный участок/ образован путем раздела
(гаражи)

Образуемый земельный участок/ образован из государственной
или муниципальной собственности (территория общего пользования)

:231841

:1808
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Кадастровый номер земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница территории межевания

64:48:020632:17 (:17)

Граница кадастрового квартала

Красные линии

Кадастровый номер квартала64:48:020632

Кадастровый номер объекта капитального64:48:020632:1785 (:1785) строительства

Границы земельного участка,

Объекты капитального строительства,

учтенные в ГКН

учтенные в ГКН

:378

:231841

ООО "Землеустроительная 

2Лист

фирма "Верньер"
г. Саратов 2022 г.

Дата
1:2200МАСШТАБ 

Территория, ограниченная ул. Дальней,
ул. Локомотивной,  ул. Сызранской,
ул. Политехнической, ул. Огородной и 
проездом без названия в Заводском районе

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ

Исполн.

Директор Малюгин В.В.

ПодписьИзм. Кол.уч. Лист № док

Скороход Е.В. города Саратова 

Заказчик:Заказчик:
ГПК "Ласточка-95"

:231837

Материалы по обоснованию ПМТ
Схема границ существующих земельных участков

и объектов капитального строительства

:1808
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Кадастровый номер земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Кадастровый номер квартала

Обозначение зоны с особыми условиями
использования территории, установленные в ГКН

ООО "Землеустроительная 

3Лист

фирма "Верньер"
г. Саратов 2022 г.

Дата
1:2200МАСШТАБ 

Территория, ограниченная ул. Дальней,
ул. Локомотивной,  ул. Сызранской,
ул. Политехнической, ул. Огородной и 
проездом без названия в Заводском районе

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ

Исполн.

Директор Малюгин В.В.

ПодписьИзм. Кол.уч. Лист № док

Скороход Е.В. города Саратова 

Заказчик:Заказчик:
ГПК "Ласточка-95"

64:48-6.2079

Граница территории межевания

Граница кадастрового квартала

Границы земельного участка,
учтенные в ГКН

Граница зоны с особыми условиями использования
территории, установленная в ГКН

Существующие сети водопровода

Существующие сети хозяйственно-

Существующие сети ЛЭП

бытовой канализации

Существующие сети газопровода

Существующие сети теплотрассы

Существующие сети коммуникации
(кабель связи)

Охранная зона сети газопровода

Охранная зона сети водопровода

Охранная зона сети хозяйственно-
бытовой канализации

Охранная зона сети теплотрассы

Охранная зона сети ЛЭП

Охранная зона - связь

Материалы по обоснованию ПМТ
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории

64:48-6.2101

64:48-6.861

64:48-6.695

64:48-6.2079
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Кадастровый номер земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница территории межевания

64:48:020632:17 (:17)

Граница кадастрового квартала

Красные линии

Кадастровый номер квартала64:48:020632

Кадастровый номер объекта капитального64:48:020632:1785 (:1785) строительства

:231841

ООО "Землеустроительная 

4Лист

фирма "Верньер"
г. Саратов 2022 г.

Дата
1:2200МАСШТАБ 

Территория, ограниченная ул. Дальней,
ул. Локомотивной,  ул. Сызранской,
ул. Политехнической, ул. Огородной и 
проездом без названия в Заводском районе

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ

Исполн.

Директор Малюгин В.В.

ПодписьИзм. Кол.уч. Лист № док

Скороход Е.В. города Саратова 

Заказчик:Заказчик:
ГПК "Ласточка-95"

:231837

Материалы по обоснованию ПМТ
Схема территориального зонирования
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:378

ОД-1.1

Р-1.1

Р-1.1

П-2

П-1

П-1

Границы земельного участка,
учтенные в ГКН

Границы ОКС, учтенные в ГКН

Участки, сформированные в проекте

Зона П-1

Зона П-2

Зона ОД-1.1

Зона Р-1.1

:1808



АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« Г О Р О Д  С А Р А Т О В »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2018 года № 583

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Дальней, ул. Локомотивной, 
ул. Сызранской, ул. Политехнической, ул. Огородной 
и проездом без названия в Заводском районе города Саратова

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Саратов», утвержденными решением Саратовской 
городской Думы от 29.04.2008 № 27-280, на основании предложения 
ООО «Металл-Трейдинг»

постановляю:

1. Комитету по градостроительной политике, архитектуре и 
капитальному строительству администрации муниципального образования 
«Город Саратов» обеспечить подготовку проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Дальней, ул. Локомотивной, ул. Сызранской, 
ул. Политехнической, ул. Огородной и проездом без названия в Заводском 
районе города Саратова (приложение).

2. Рекомендовать заявителю в течение одного года со дня издания 
настоящего постановления подготовить проект межевания территории, 
ограниченной ул. Дальней, ул. Локомотивной, ул. Сызранской, 
ул. Политехнической, ул. Огородной и проездом без названия в Заводском 
районе города Саратова.

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех
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дней со дня его издания в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальные: правовых актоЕ. и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Город 
Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального об

Верно
Начальник отдела делопр

«Город Саратов»

И.Л. Киселева

М.А. Исаев



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

от 23 марта 2018 года № 583

Схема
(границы территории, ограниченной ул. Дальней, ул. Локомотивной, ул. 

Сызранской, ул. Политехнической, ул. Огородной и проездом без названия в 
Заводском районе города Саратова)

'7 А

ул. Лопатина

Баол-
Н о во -А стр аханско е  ш . 3/2

36 34 30 26 22

ЛСКИЙ туП
границы территории)

Председатель комитета по градостроительной политике, 
архитектуре и капитальному строительству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»



Глава муниципального образования 
«Город С аратов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2019 года № 10

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением об общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании «Город Саратов», утвержденным решением 
Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289, постановлениями 
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 3 июля 
2018 года № 1354, от 26 февраля 2018 года № 412, от 23 марта 2018 года 
№ 583, от 29 сентября 2017 года № 2736, от 10 апреля 2018 года № 676, 
от 6 апреля 2018 года № 640, от 19 июня 2018 года № 1263, от 26 февраля 
2018 года № 413, от 3 ноября 2017 года № 3379, № 3361, от 25 мая 2017 года 
№ 1087, от 3 июля 2018 года № 1370, с учетом протокола общественных 
обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, 
проведенных с 21 декабря 2018 года по 30 января 2019 года

постановляю:

1. Утвердить:
проект межевания территории, ограниченной 2-й Линией, 

3-м проездом, 3-й Линией и проездом без названия пос. Юриш в Заводском 
районе города Саратова;

- проект межевания территории, ограниченной ул. им. Лебедева- 
Кумача В.И., 1-м проездом Строителей, ул. им. Репина М.Е. и проездом без 
названия в Ленинском районе города Саратова;

- проект межевания территории, ограниченной ул. Дальней, 
ул. Локомотивной, ул. Сызранской, ул. Политехнической, ул. Огородной 
и проездом без названия в Заводском районе города Саратова;

- проект межевания территории, ограниченной ул. Ульяновской, ул. им. 
Рахова В.Г., ул. им. Мичурина'И.В. и ул. им. Чапаева В.И. в Октябрьском 
районе города Саратова;

- проект изменений в проект межевания территории, ограниченной 
ул. им. Тархова С.Ф., ул. им. Мысникова Ю.А., ул. им. Зыбина П.М., ул. им.
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Гришаева В.И. в Кировском районе города Саратова, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 27 ноября 2015 года № 3432;

- проект межевания территории, ограниченной ул. Прессовой, 
ул. 4-й Нагорной, проездом без названия, 1-м Прессовым проездом и 
6-м Нагорным проездом в Заводском районе города Саратова;

- проект изменений в проект межевания территории, ограниченной 
ул. Вольской, ул. Соколовой, ул. Симбирской и ул. Большой Горной 
в Кировском районе города Саратова, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 22 ноября 
2017 года №3549;

- проект межевания территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., 
ул. им. Горького А.М., ул. им. Челюскинцев и ул. Вольской в Кировском 
районе города Саратова;

- проект планировки территории для реконструкции линейного 
объекта - тепловой сети по улице им. Горького А.М. от ТК-124/8 до ТК-117 
в Кировском, Волжском и Фрунзенском районах города Саратова с проектом 
межевания в его составе;

- проект планировки территории для реконструкции линейного 
объекта - тепловой сети по улице им. Рахова В.Г. от ТК-5302 до ТК-5401 
в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе;

- проект межевания территории, ограниченной ул. им. Пугачева Е.И., 
ул. Соколовой, ул. им. Рахова В.Г. и ул. Большой Горной в Кировском районе 
города Саратова;

- проект межевания территории, ограниченной ул. им. Тархова С.Ф., 
ул. Перспективной, ул. 1-й Перспективной, 1-м Перспективным проездом 
и проездом без названия в Ленинском районе города Саратова.

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление и утвержденные проекты в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Город 
Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Верно
Начальник отдела делопрои

Г лава муниципального обра 
«Г ород Саратов»

И.Л. Киселева

М.А. Исаев



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 29.08.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.08.2022 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: ___
 30.08.2022    №    99/2022/490529910 
Кадастровый номер: 64:48:020632:17

Номер кадастрового квартала: 64:48:020632

Дата присвоения кадастрового номера: 05.01.1997

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: 2-78-05, 2-78-22

Адрес: Саратовская область, г Саратов, ш Ново-Астраханское, д 1

Площадь: 3212 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 6486698.24

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

64:48:020632:1780, 64:48:020632:1781, 64:48:020632:1782, 64:48:020632:1783,
64:48:020632:1784, 64:48:020632:1785, 64:48:020632:1786, 64:48:020632:1787,
64:48:020632:1788, 64:48:020632:1789, 64:48:020632:1790, 64:48:020632:1791,
64:48:020632:1792, 64:48:020632:1793, 64:48:020632:1794, 64:48:020632:1795,
64:48:020632:1796, 64:48:020632:1797, 64:48:020632:1798, 64:48:020632:1799,
64:48:020632:1800, 64:48:020632:1801, 64:48:020632:1802, 64:48:020632:1804,
64:48:020632:1805, 64:48:020632:1807, 64:48:020632:1809, 64:48:020632:1810,
64:48:020632:1811

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2022    №    99/2022/490529910 
Кадастровый номер: 64:48:020632:17

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: под боксовые гаражи

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2022    №    99/2022/490529910 
Кадастровый номер: 64:48:020632:17

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 2 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: Малюгин Владислав Валерьевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2022    №    99/2022/490529910 
Кадастровый номер: 64:48:020632:17

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-73 
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 494683.3 2295352.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 494685.8 2295356.98 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 494692.66 2295362.5 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 494696.79 2295357.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 494747.84 2295394.99 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 494762.76 2295402.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 494759.73 2295408.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 494777.5 2295417.38 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 494812.47 2295414.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 494821.4 2295419.88 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 494774.77 2295426.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 494742.48 2295413.65 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 494736.52 2295417.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 494722.22 2295417.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 494706.06 2295409.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 23.09.2022 г., поступившего на рассмотрение 23.09.2022 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: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

Номер кадастрового квартала: 64:48:020632

Дата присвоения кадастрового номера: 27.04.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул Огородная, д 3

Площадь: 487 +/- 1.2кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 1475999.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

64:48:020632:23

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: домовладение

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

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: Малюгин Владислав Валерьевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

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 (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 29.10.2012
номер государственной регистрации: 64-64-11/675/2012-021
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 29.10.2012 по 22.12.2054

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

основание государственной регистрации:

'АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ' №441 от 19.06.2006; 
'ДОГОВОР АРЕНДЫ' №441 от 19.06.2006; 
'Договор замены стороны в обязательстве' от 17.10.2012; 
'ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ' №381А-163 от 22.12.2005

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



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: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
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: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-73 
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 494661.67 2295418.26 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 494680.23 2295405.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 494681.41 2295407.22 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 494688.15 2295403.18 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 494693.92 2295416.73 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 494673.42 2295432.69 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 64:48:020632:26/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

данные отсутствуют весь Аренда (в том числе, субаренда), Киселева А. В. , Временные. Дата истечения срока
действия временного характера - 28.04.2011 

2 68.9  Иные ограничения (обременения) прав 

данные отсутствуют весь Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 28.04.2011 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат:  
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
7 494680.47 2295414.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 494683.06 2295418.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 494680.89 2295420.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 494682.24 2295421.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 494679.11 2295424.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 494677.62 2295422.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 494676.55 2295423.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 494676.39 2295423.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 494672.34 2295425.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 494669.84 2295422.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 494673.77 2295419.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 494673.63 2295419.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-73 
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
7 494680.47 2295414.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 494683.06 2295418.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 494680.89 2295420.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 494682.24 2295421.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 494679.11 2295424.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 494677.62 2295422.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 494676.55 2295423.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 494676.39 2295423.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 494672.34 2295425.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 494669.84 2295422.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 494673.77 2295419.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 494673.63 2295419.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.09.2022    №    99/2022/495688192 
Кадастровый номер: 64:48:020632:26

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат:  
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
7 494680.47 2295414.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 494683.06 2295418.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 494680.89 2295420.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 494682.24 2295421.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 494679.11 2295424.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 494677.62 2295422.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 494676.55 2295423.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 494676.39 2295423.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 494672.34 2295425.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 494669.84 2295422.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 494673.77 2295419.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 494673.63 2295419.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 22.08.2022 г., поступившего на рассмотрение 23.08.2022 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: ___
 23.08.2022    №    99/2022/488914629 
Кадастровый номер: 64:48:020632:647

Номер кадастрового квартала: 64:48:020632

Дата присвоения кадастрового номера: 01.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул Огородная, д 7

Площадь: 591 +/- 9кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 1805469.54

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.



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: ___
 23.08.2022    №    99/2022/488914629 
Кадастровый номер: 64:48:020632:647

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания
одной семьи

Сведения о кадастровом инженере: Стукалов Алексей Ильич №64-10-89

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.08.2022    №    99/2022/488914629 
Кадастровый номер: 64:48:020632:647

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
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: Малюгин Владислав Валерьевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 23.08.2022    №    99/2022/488914629 
Кадастровый номер: 64:48:020632:647

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 (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 14.11.2014
номер государственной регистрации: 64-64-01/654/2014-054
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 17.09.2014 по 17.09.2063

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

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' №А-14-761Ф-2/3 от 17.09.2014
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3
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: ___
 23.08.2022    №    99/2022/488914629 
Кадастровый номер: 64:48:020632:647

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
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: ___
 23.08.2022    №    99/2022/488914629 
Кадастровый номер: 64:48:020632:647

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-73 
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 494667.94 2295373.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 494680.88 2295382.12 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 494677.23 2295385.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 494668.77 2295392.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 494666.14 2295394.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 494660.08 2295398.28 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 494658.09 2295399.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 494651.38 2295403.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 494646.53 2295394.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 494642.1 2295386.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 494645.52 2295384.28 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 494645.6 2295384.42 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 494656.55 2295378.04 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 22.09.2022 г., поступившего на рассмотрение 22.09.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495426239 
Кадастровый номер: 64:48:020632:1808

Номер кадастрового квартала: 64:48:020632

Дата присвоения кадастрового номера: 20.07.2022

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. № 5А в Заводском районе

Площадь: 428 +/- 7кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 1299271.04

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

64:48:020633:197

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495426239 
Кадастровый номер: 64:48:020632:1808

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: занимаемого жилым домом (отдельно стоящим зданием количеством надземных этажей не
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенных
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)

Сведения о кадастровом инженере: Зорин Андрей Вадимович №64-12-424

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495426239 
Кадастровый номер: 64:48:020632:1808

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 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: Малюгин Владислав Валерьевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495426239 
Кадастровый номер: 64:48:020632:1808

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495426239 
Кадастровый номер: 64:48:020632:1808

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-73 
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 494690.76 2295399.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 494688.15 2295403.18 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 494681.41 2295407.22 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 494680.23 2295405.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 494661.67 2295418.26 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 494651.38 2295403.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 494658.09 2295399.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 494660.08 2295398.28 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 494665.82 2295394.58 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 494675.11 2295399.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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