
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Краснодарский край, г. Сочи

Площадь: 11147 +/- 21.11

Кадастровая стоимость, руб.: 110913876.17

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:5982, 23:49:0420008:1506, 23:49:0512001:2029, 23:49:0000000:12367

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0420008:1543; 23:49:0420008:1291; 23:49:0420008:204

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства

Сведения о кадастровом инженере: 36035, образованием земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми
номерами 23:49:0420008:1543,23:49:0420008:1291,23:49:0420008:204, 63, 2021-05-25

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Краснодарскому краю

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 16.08.2022, поступившего на рассмотрение 16.08.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Номер кадастрового квартала: 23:49:0420008

Дата присвоения кадастрового номера: 28.05.2021



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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид

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

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.05.2021; реквизиты

документа-основания: постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской

Федерации; постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 621 "Об утверждении формы карта

(плана) объекта землеустройства и требований к её составлению" от 30.07.2009 № 621 выдан:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 2



Правительство Российской Федерации; договор от 11.11.2015 № 407/30-1053 выдан: ПАО

"Кубаньэнерго"; доверенность от 07.02.2017 № 2-133 выдан: ПАО "Кубаньэнерго"; справка о

балансовой принадлежности от 27.11.2015 № 372 выдан: Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские

электрические сети; доверенность от 27.05.2016 № 1-847 выдан: ПАО "Кубаньэнерго"; карта (план)

объекта землеустройства от 30.05.2016 № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью

"Регион Кадастр ЮГ"; решение о согласовании границ охранных зон объекта электросетевого

хозяйства от 27.04.2017 № 420 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское Управление. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 28.05.2021; реквизиты документа-основания: постановление

Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

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

24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ Минэкономразвития России от

23.11.2018 N 650 от 23.11.2018 № 650 выдан: Минэкономразвития России; договор от 11.11.2015 №

407/30-1053 выдан: ПАО "Кубаньэнерго"; доверенность от 21.12.2018 № 23/256-н/23-2018-12-169

выдан: ПАО "Кубаньэнерго"; решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого

хозяйства от 15.03.2019 № 47 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское Управление; описание местоположения границ от

22.02.2019 № б/н выдан: ООО "Регион Кадастр ЮГ". вид ограничения (обременения): сервитут; срок

действия не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 01.11.2011 № 1676-р. вид ограничения (обременения):

сервитут; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.11.2011 № 1676-р. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания:

описание земельных участков от 03.12.2008 № 21000-КФА выдан: ООО "Терра-сервис". вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.05.2022; реквизиты документа-основания:

решение Северо-Кавказского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору "О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от

28.03.2022 № 592-27 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 3



срок действия: c 20.05.2022; реквизиты документа-основания: решение Северо-Кавказского

управления Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор) о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от

04.04.2022 № 392-27 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 23.05.2022; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ

охранной зоны объекта электросетевого хозяйства. от 11.07.2022 № 1302-27 выдан:

Северо-Кавказское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору (Ростехнадзор). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.05.2022;

реквизиты документа-основания: решение Северо-Кавказского управления Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) "О согласовании границ

охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 20.04.2022 № 889-27 выдан: Северо-Кавказское

управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.06.2022;

реквизиты документа-основания: постановление Администрации муниципального образования городской

округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Об установлении публичных сервитутов в целях

размещения некоторых объектов электросетевого хозяйства, необходимых для электроснабжения

населения города Сочи" от 09.03.2022 № 585 выдан: Администрация муниципального образования

городской округ город-курорт Сочи.

Получатель выписки: Лавриенко Нонна Роальдовна, действующий(ая)  на основании документа "" Администрация г. Сочи

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 4



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Бирюлин Максим Васильевич, 24.04.1968, город Тула, Российская Федерация, СНИЛС 006-542-503
17
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 13 №024319, выдан 06.05.2013, Отделом
УФМС России по гор. Москве по району Таганский

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
23:49:0420008:1990-23/238/2021-1
28.05.2021 14:20:23

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

10 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:

отсутствуют

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 № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 5



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 6



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 7



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционн
ый угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков

началь
ная

конеч
ная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 129°47.4` 33.8 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

2 1.1.2 1.1.3 15°35.6` 8.04 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

3 1.1.3 1.1.4 50°59.6` 13.68 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

4 1.1.4 1.1.5 321°19.1` 8.48 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

5 1.1.5 1.1.6 35°21.4` 2.19 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

6 1.1.6 1.1.7 49°40.6` 3.12 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

7 1.1.7 1.1.8 119°47.5` 21.46 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

8 1.1.8 1.1.9 144°29.3` 19.9 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

9 1.1.9 1.1.10 51°26.8` 10.96 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

10 1.1.10 1.1.11 38°52.3` 5.5 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

11 1.1.11 1.1.12 174°58.0` 19.03 данные отсутствуют 23:49:0420008:214 данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 233°4.3` 11.78 данные отсутствуют 23:49:0420008:214 данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 153°6.5` 5.51 данные отсутствуют 23:49:0420008:214 данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 53°50.5` 9.02 данные отсутствуют 23:49:0420008:214 данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 177°46.1` 4.62 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.17 182°8.9` 12.54 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 1.1.17 1.1.18 147°46.0` 4.8 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 1.1.18 1.1.19 148°33.5` 11.73 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 1.1.19 1.1.20 211°49.6` 2.05 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 1.1.20 1.1.21 156°17.8` 0.45 данные отсутствуют 23:49:0420008:213 данные отсутствуют

21 1.1.21 1.1.22 180°0.0` 6.35 данные отсутствуют 23:49:0420008:213 данные отсутствуют

22 1.1.22 1.1.23 200°13.5` 2.02 данные отсутствуют 23:49:0420008:213 данные отсутствуют

23 1.1.23 1.1.24 144°18.2` 4.2 данные отсутствуют 23:49:0420008:213 данные отсутствуют

24 1.1.24 1.1.25 213°28.7` 32.39 данные отсутствуют 23:49:0420008:213 данные отсутствуют

25 1.1.25 1.1.26 222°39.9` 25.69 данные отсутствуют 23:49:0420008:213 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 8



26 1.1.26 1.1.27 309°33.6` 1.19 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

27 1.1.27 1.1.28 306°50.3` 7.37 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

28 1.1.28 1.1.29 219°24.8` 1.31 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

29 1.1.29 1.1.30 291°24.4` 4.58 данные отсутствуют 23:49:0420008:1292 данные отсутствуют

30 1.1.29 1.1.29 данные отсутствуют 23:49:0420008:1293 данные отсутствуют

31 1.1.30 1.1.31 201°22.4` 6.97 данные отсутствуют 23:49:0420008:1292 данные отсутствуют

32 1.1.31 1.1.32 111°23.5` 2.33 данные отсутствуют 23:49:0420008:1292 данные отсутствуют

33 1.1.32 1.1.33 220°36.1` 0.09 данные отсутствуют 23:49:0420008:1292,
23:49:0420008:1293

данные отсутствуют

34 1.1.33 1.1.34 289°30.5` 14.01 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

35 1.1.34 1.1.35 278°25.7` 11.12 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

36 1.1.35 1.1.36 273°43.0` 10.64 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

37 1.1.36 1.1.37 223°5.5` 0.42 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

38 1.1.37 1.1.38 316°37.9` 16.89 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

39 1.1.37 1.1.37 данные отсутствуют 23:49:0420008:1289 данные отсутствуют

40 1.1.38 1.1.39 343°18.1` 1.77 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

41 1.1.39 1.1.40 318°15.8` 25.84 данные отсутствуют 23:49:0420008:207 Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, пгт. Красная
Поляна, ул. Заповедная, дом №102

42 1.1.40 1.1.41 318°19.3` 16.11 данные отсутствуют 23:49:0420008:208 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт.Красная
Поляна, ул. Волоколамская, дом №88

43 1.1.41 1.1.42 318°42.0` 15.12 данные отсутствуют 23:49:0420008:1544 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт.Красная
Поляна, ул. Волоколамская, дом №88

44 1.1.42 1.1.43 51°6.3` 22.87 данные отсутствуют 23:49:0420008:42 Российская Федерация, Краснодарский кр., г.Сочи, Адлерский район,
п. Красная Поляна, ул. Заповедная, дом №106

45 1.1.43 1.1.44 49°50.2` 11.49 данные отсутствуют 23:49:0420008:42 Российская Федерация, Краснодарский кр., г.Сочи, Адлерский район,
п. Красная Поляна, ул. Заповедная, дом №106

46 1.1.44 1.1.45 282°58.2` 3.52 данные отсутствуют 23:49:0420008:42 Российская Федерация, Краснодарский кр., г.Сочи, Адлерский район,
п. Красная Поляна, ул. Заповедная, дом №106

47 1.1.45 1.1.1 23°56.4` 46.87 данные отсутствуют 23:49:0420008:198 Россия, г. Москва, пер. Левшинский Б., дом №11, кв. 8-9

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 9



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-23

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 328669.85 2236940.07 - 0.1

2 328648.22 2236966.04 - 0.1

3 328655.96 2236968.2 - 0.1

4 328664.57 2236978.83 - 0.1

5 328671.19 2236973.53 - 0.1

6 328672.98 2236974.8 - 0.1

7 328675 2236977.18 - 0.1

8 328664.34 2236995.8 - 0.1

9 328648.14 2237007.36 - 0.1

10 328654.97 2237015.93 - 0.1

11 328659.25 2237019.38 - 0.1

12 328640.29 2237021.05 - 0.1

13 328633.21 2237011.63 - 0.1

14 328628.3 2237014.12 - 0.1

15 328633.62 2237021.4 - 0.1

16 328629 2237021.58 - 0.1

17 328616.47 2237021.11 - 0.1

18 328612.41 2237023.67 - 0.1

19 328602.4 2237029.79 - 0.1

20 328600.66 2237028.71 - 0.1

21 328600.25 2237028.89 - 0.1

22 328593.9 2237028.89 - 0.1

23 328592 2237028.19 - 0.1

24 328588.59 2237030.64 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 10



25 328561.57 2237012.77 - 0.1

26 328542.68 2236995.36 - 0.1

27 328543.44 2236994.44 - 0.1

28 328547.86 2236988.54 - 0.1

29 328546.85 2236987.71 - 0.1

30 328548.52 2236983.45 - 0.1

31 328542.03 2236980.91 - 0.1

32 328541.18 2236983.08 - 0.1

33 328541.11 2236983.02 - 0.1

34 328545.79 2236969.81 - 0.1

35 328547.42 2236958.81 - 0.1

36 328548.11 2236948.19 - 0.1

37 328547.8 2236947.9 - 0.1

38 328560.08 2236936.3 - 0.1

39 328561.78 2236935.79 - 0.1

40 328581.06 2236918.59 - 0.1

41 328593.09 2236907.88 - 0.1

42 328604.45 2236897.9 - 0.1

43 328618.81 2236915.7 - 0.1

44 328626.22 2236924.48 - 0.1

45 328627.01 2236921.05 - 0.1

1 328669.85 2236940.07 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 11



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/1

Масштаб 1:80 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 12



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/2

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 13



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/3

Масштаб 1:500 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 14



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/4

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 15



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/5

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 16



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/6

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 17



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/7

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 18



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/8

Масштаб 1:40 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 19



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/9

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 20



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/10

Масштаб 1:800 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 21



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/11

Масштаб 1:40 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 22



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/12

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 4 Всего листов раздела 4: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 23



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

1 2 3

23:49:0420008:1990/1 18 вид ограничения (обременения): сервитут; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.11.2011 № 1676-р; Содержание ограничения (обременения):
Сервитут в целях строительства олимпийского объекта федерального значения "Распределительная городская электрическая
сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство)"

23:49:0420008:1990/2 99 вид ограничения (обременения): сервитут; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.11.2011 № 1676-р; Содержание ограничения (обременения):
Сервитут в целях строительства олимпийского объекта федерального значения "Распределительная городская электрическая
сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство)"

23:49:0420008:1990/3 1774 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: описание земельных участков от
03.12.2008 № 21000-КФА выдан: ООО "Терра-сервис"; Содержание ограничения (обременения): Особый режим использования
земли. Вторая зона округа горно-санитарной охраны

23:49:0420008:1990/4 242 23:49-6.1067

23:49:0420008:1990/5 1683 23:49-6.2513

23:49:0420008:1990/6 1683 23:49-6.435

23:49:0420008:1990/7 769 23:49-6.3634

23:49:0420008:1990/8 11 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2022-05-20; реквизиты документа-основания: решение Северо-Кавказского
Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "О согласовании границ охранной
зоны объекта электросетевого хозяйства" от 28.03.2022 № 592-27 выдан: Северо-Кавказское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); Содержание ограничения (обременения): В ОЗ
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства,
в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физ. или юр. лиц, а также повлечь нанесение экол. ущерба и возник-е пожаров, в т. ч.: а) набрасывать на
провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соот-вии с треб-ями
нормативно-технических док-тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной
территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в электр. сетях (указанное требование не распространяется на
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работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и
распред.устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в ОЗ кабельных линий электропередачи; г)
размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в ОЗ подземных кабельных линий
электропередачи). В пределах ОЗ без пис.решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещаются: а)
строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные
работы, в т. ч. связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г)
дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в ОЗ подводных кабельных линий
электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально
допустимого расстояния, в том числе с учетом макс. уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта
(в ОЗ подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи
воды может составить свыше 3 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с
применением сельскохоз. машин и оборудования высотой более 4 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи) или полевые
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в ОЗ кабельных линий электропередачи). В ОЗ, устан-х для
объектов электросетевого хозяйства напр-ем до 1кВ без письменного решения о согласовании сетевых орг-ций запр-ся: а)
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные зем. уч-ки и иные об-ты недв-ти, расположенные в границах
тер-рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собств. нужд, объекты жил. стр-ва, в т. ч.
индивидуального (в ОЗ воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в т. ч.
горюче-смазочных, мат-лов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и
осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ОЗ подводных каб.линий
электропередачи).; Реестровый номер границы: 23:49-6.6725; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ Заповедная
ТП-К10; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Индекс: Краснодарский край, муниципальное образование
город-курорт Сочи, пгт Красная Поляна

23:49:0420008:1990/9 17 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2022-05-20; реквизиты документа-основания: решение Северо-Кавказского
управления Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о согласовании
границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 04.04.2022 № 392-27 выдан: Северо-Кавказское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); Содержание ограничения
(обременения): В ОЗ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан и имуществу физ. или юр. лиц, а также повлечь нанесение экол. ущерба и возник-е пожаров, в т. ч.: а)
набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соот-вии с
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треб-ями нормативно-технических док-тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной
территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в электр. сетях (указанное требование не распространяется на
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и
распред.устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в ОЗ кабельных линий электропередачи; г)
размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в ОЗ подземных кабельных линий
электропередачи). В пределах ОЗ без пис.решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещаются: а)
строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные
работы, в т. ч. связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г)
дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в ОЗ подводных кабельных линий
электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально
допустимого расстояния, в том числе с учетом макс. уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта
(в ОЗ подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи
воды может составить свыше 3 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с
применением сельскохоз. машин и оборудования высотой более 4 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи) или полевые
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в ОЗ кабельных линий электропередачи). В ОЗ, устан-х для
объектов электросетевого хозяйства напр-ем до 1кВ без письменного решения о согласовании сетевых орг-ций запр-ся: а)
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные зем. уч-ки и иные об-ты недв-ти, расположенные в границах
тер-рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собств. нужд, объекты жил. стр-ва, в т. ч.
индивидуального (в ОЗ воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в т. ч.
горюче-смазочных, мат-лов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и
осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ОЗ подводных каб.линий
электропередачи).; Реестровый номер границы: 23:49-6.6737; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10;
Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 25499; Индекс: Краснодарский край, муниципальное образование
город-курорт Сочи, пгт Красная Поляна

23:49:0420008:1990/10 270 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2022-05-23; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ
охранной зоны объекта электросетевого хозяйства. от 11.07.2022 № 1302-27 выдан: Северо-Кавказское Управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); Содержание ограничения
(обременения): В ОЗ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов
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электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан и имуществу физ. или юр. лиц, а также повлечь нанесение экол. ущерба и возник-е пожаров, в т. ч.: а)
набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соот-вии с
треб-ями нормативно-технических док-тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной
территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в электр. сетях (указанное требование не распространяется на
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и
распред.устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в ОЗ кабельных линий электропередачи; г)
размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в ОЗ подземных кабельных линий
электропередачи). В пределах ОЗ без пис.решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещаются: а)
строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные
работы, в т. ч. связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г)
дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в ОЗ подводных кабельных линий
электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально
допустимого расстояния, в том числе с учетом макс. уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта
(в ОЗ подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи
воды может составить свыше 3 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с
применением сельскохоз. машин и оборудования высотой более 4 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи) или полевые
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в ОЗ кабельных линий электропередачи). В ОЗ, устан-х для
объектов электросетевого хозяйства напр-ем до 1кВ без письменного решения о согласовании сетевых орг-ций запр-ся: а)
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные зем. уч-ки и иные об-ты недв-ти, расположенные в границах
тер-рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собств. нужд, объекты жил. стр-ва, в т. ч.
индивидуального (в ОЗ воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в т. ч.
горюче-смазочных, мат-лов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и
осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ОЗ подводных каб.линий
электропередачи).; Реестровый номер границы: 23:49-6.6740; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона воздушной линии электропередачи "ВЛ 0,4 кВ Ручей
ТП-К10"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 00027666; Индекс: Краснодарский край, муниципальное
образование город-курорт Сочи, пгт Красная Поляна

23:49:0420008:1990/11 11 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
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Российской Федерации; Срок действия: с 2022-05-30; реквизиты документа-основания: решение Северо-Кавказского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) "О согласовании
границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 20.04.2022 № 889-27 выдан: Северо-Кавказское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); Содержание ограничения
(обременения): В ОЗ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан и имуществу физ. или юр. лиц, а также повлечь нанесение экол. ущерба и возник-е пожаров, в т. ч.: а)
набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соот-вии с
треб-ями нормативно-технических док-тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной
территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в электр. сетях (указанное требование не распространяется на
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и
распред.устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в ОЗ кабельных линий электропередачи; г)
размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в ОЗ подземных кабельных линий
электропередачи). В пределах ОЗ без пис.решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещаются: а)
строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные
работы, в т. ч. связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г)
дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в ОЗ подводных кабельных линий
электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально
допустимого расстояния, в том числе с учетом макс. уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта
(в ОЗ подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи
воды может составить свыше 3 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с
применением сельскохоз. машин и оборудования высотой более 4 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи) или полевые
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в ОЗ кабельных линий электропередачи). В ОЗ, устан-х для
объектов электросетевого хозяйства напр-ем до 1кВ без письменного решения о согласовании сетевых орг-ций запр-ся: а)
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные зем. уч-ки и иные об-ты недв-ти, расположенные в границах
тер-рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собств. нужд, объекты жил. стр-ва, в т. ч.
индивидуального (в ОЗ воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в т. ч.
горюче-смазочных, мат-лов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и
осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в ОЗ подводных каб.линий
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электропередачи).; Реестровый номер границы: 23:49-6.6824; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ ТП К10 - ф.
2; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 27663; Индекс: Краснодарский край, муниципальное
образование город-курорт Сочи, пгт Красная Поляна

23:49:0420008:1990/12 769 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2022-06-28; реквизиты документа-основания: постановление Администрации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Об установлении публичных сервитутов
в целях размещения некоторых объектов электросетевого хозяйства, необходимых для электроснабжения населения города
Сочи" от 09.03.2022 № 585 выдан: Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи;
Содержание ограничения (обременения): Публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10
кВ ТП-К10-ТП-К51/ТП-К145П» (инв. № 00028227), принадлежащего на праве собственности ПАО "Россети Кубань".Срок
публичного сервитута составляет 49 лет и установлен в пользу публичного акционерного общества "Россети Кубань".
Юридический адрес: 350033 Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2A, E-mail: telet@kuben.elektra.ru, ИНН
2309001660, ОГРН 1022301427268; Реестровый номер границы: 23:49-6.6955; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми
условиями использования территории; Вид зоны по документу: Публичный сервитут в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ТП-К10-ТП-К51/ТП-К145П» (инв. № 00028227); Тип зоны: Зона публичного сервитута;
Индекс: Краснодарский край, г. Сочи, пгт. Красная поляна

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2021-05-28; реквизиты документа-основания: постановление Правительства РФ "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации;
постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 621 "Об утверждении формы карта (плана) объекта землеустройства и
требований к её составлению" от 30.07.2009 № 621 выдан: Правительство Российской Федерации; договор от 11.11.2015 №
407/30-1053 выдан: ПАО "Кубаньэнерго"; доверенность от 07.02.2017 № 2-133 выдан: ПАО "Кубаньэнерго"; справка о
балансовой принадлежности от 27.11.2015 № 372 выдан: Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети;
доверенность от 27.05.2016 № 1-847 выдан: ПАО "Кубаньэнерго"; карта (план) объекта землеустройства от 30.05.2016 № б/н
выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Регион Кадастр ЮГ"; решение о согласовании границ охранных зон
объекта электросетевого хозяйства от 27.04.2017 № 420 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское Управление; Содержание ограничения (обременения): Согласно
Постановлению Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24 февраля 2009 г. № 160, в охранных
зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение
пожаров, в том числе: а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также
подниматься на опоры ВЛЭ;б)размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в)размещать свалки; В охранных зонах,
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установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных
выше, запрещается:а)складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;б)размещать
детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ; В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых
организаций юр. и физ. лицам запрещаются: а)строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружений;
б)горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;в)посадка и вырубка
деревьев и кустарников;г)проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или
без груза до нижней точки провеса проводов переходов ВЛЭ через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том
числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е)проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с
грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м;ж)полив с/х культур в случае, если высота струи воды может
составить свыше 3 м.; Реестровый номер границы: 23:49-6.1067; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона ТП К-10н; Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций; Номер: 36221; Индекс: Краснодарский край,  г.Сочи, Адлерский район, ул. Заповедная, 100

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2021-05-28; реквизиты документа-основания: постановление Правительства РФ "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ
Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650 от 23.11.2018 № 650 выдан: Минэкономразвития России; договор от
11.11.2015 № 407/30-1053 выдан: ПАО "Кубаньэнерго"; доверенность от 21.12.2018 № 23/256-н/23-2018-12-169 выдан: ПАО
"Кубаньэнерго"; решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 15.03.2019 № 47
выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское
Управление; описание местоположения границ от 22.02.2019 № б/н выдан: ООО "Регион Кадастр ЮГ"; Содержание ограничения
(обременения): Согласно Постановлению Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24 февраля 2009 г.
№ 160, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и
возникновение пожаров, в том числе: а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры ВЛЭ;б)размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу
к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в)размещать
свалки; В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо
действий, предусмотренных выше, запрещается:а)складировать или размещать хранилища любых, в том числе
горюче-смазочных, материалов;б)размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с
большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; В пределах охранных зон
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без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещаются: а)строительство, капитальный
ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;б)горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с
временным затоплением земель;в)посадка и вырубка деревьев и кустарников;г)проход судов, у которых расстояние по
вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов ВЛЭ через
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е)проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м;ж)полив с/х
культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.; Реестровый номер границы: 23:49-6.3634; Вид
объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона ВЛ 6
КВ К-51; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 28227; Индекс: Краснодарский край, г. Сочи, пгт.
Красная поляна, ул. Заповедная

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 8 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 31



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/1

Система координат МСК-23

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328548.52 2236983.45 - 0.1

2 328542.03 2236980.91 - 0.1

3 328541.18 2236983.08 - 0.1

4 328541.11 2236983.02 - 0.1

5 328543.07 2236977.49 - 0.1

6 328549.1 2236983.97 - 0.1

7 328547.84 2236988.53 - 0.1

8 328546.85 2236987.71 - 0.1

1 328548.52 2236983.45 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 32



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/2

Система координат МСК-23

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328554.47 2236999.27 - 0.1

2 328553.7 2237000.07 - 0.1

3 328563.06 2237008.9 - 0.1

4 328561.14 2237011.09 - 0.1

5 328551.62 2237002.23 - 0.1

6 328550.92 2237002.96 - 0.1

7 328542.68 2236995.36 - 0.1

8 328543.44 2236994.44 - 0.1

9 328547.83 2236988.59 - 0.1

10 328546.83 2236992.18 - 0.1

1 328554.47 2236999.27 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 33



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/3

Система координат МСК-23

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328669.85 2236940.07 - 0.1

2 328648.22 2236966.04 - 0.1

3 328655.96 2236968.2 - 0.1

4 328664.57 2236978.83 - 0.1

5 328657.19 2236989.44 - 0.1

6 328642.07 2236974.16 - 0.1

7 328619.51 2236962.28 - 0.1

8 328622.55 2236944.97 - 0.1

9 328626.22 2236924.48 - 0.1

10 328627.01 2236921.05 - 0.1

1 328669.85 2236940.07 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 34



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/4

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328548.36 2236974.19 - -

2 328552.8 2236976.82 - -

3 328556.36 2236980.42 - -

4 328557.7 2236985.42 - -

5 328556.38 2236990.4 - -

6 328553.99 2236994.57 - -

7 328550.31 2236998.26 - -

8 328546.84 2236999.19 - -

9 328542.68 2236995.36 - -

10 328543.44 2236994.44 - -

11 328547.86 2236988.54 - -

12 328546.85 2236987.71 - -

13 328548.52 2236983.45 - -

14 328542.03 2236980.91 - -

15 328541.18 2236983.08 - -

16 328541.11 2236983.02 - -

17 328544.6 2236973.18 - -

1 328548.36 2236974.19 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 35



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/5

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328568.63 2237003.94 - -

2 328584.98 2236990.53 - -

3 328588.2 2236987.74 - -

4 328597.94 2236982.87 - -

5 328626.21 2237021.48 - -

6 328616.47 2237021.11 - -

7 328612.41 2237023.67 - -

8 328602.4 2237029.79 - -

9 328600.66 2237028.71 - -

10 328600.25 2237028.89 - -

11 328593.9 2237028.89 - -

12 328592 2237028.19 - -

13 328588.59 2237030.64 - -

14 328561.57 2237012.77 - -

15 328557.99 2237009.47 - -

1 328568.63 2237003.94 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 36



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/6

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328626.21 2237021.48 - -

2 328616.47 2237021.11 - -

3 328612.41 2237023.67 - -

4 328602.4 2237029.79 - -

5 328600.66 2237028.71 - -

6 328600.25 2237028.89 - -

7 328593.9 2237028.89 - -

8 328592 2237028.19 - -

9 328588.59 2237030.64 - -

10 328561.57 2237012.77 - -

11 328557.99 2237009.47 - -

12 328568.63 2237003.94 - -

13 328584.98 2236990.53 - -

14 328588.2 2236987.74 - -

15 328597.94 2236982.87 - -

1 328626.21 2237021.48 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 37



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/7

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328541.89 2236981.28 - -

2 328541.18 2236983.08 - -

3 328541.11 2236983.02 - -

4 328541.74 2236981.25 - -

1 328541.89 2236981.28 - -

1 328616.96 2237021.13 - -

2 328616.47 2237021.11 - -

3 328612.41 2237023.67 - -

4 328602.4 2237029.79 - -

5 328600.66 2237028.71 - -

6 328600.25 2237028.89 - -

7 328593.9 2237028.89 - -

8 328592 2237028.19 - -

9 328588.59 2237030.64 - -

10 328561.57 2237012.77 - -

11 328542.68 2236995.36 - -

12 328543.44 2236994.44 - -

13 328547.86 2236988.54 - -

14 328546.85 2236987.71 - -

15 328548.52 2236983.45 - -

16 328543.68 2236981.56 - -

17 328557.71 2236983.74 - -

18 328556.3 2236992.37 - -

19 328567.18 2237002.13 - -

20 328586.53 2237017.63 - -

21 328591.76 2237027.26 - -

22 328600.11 2237026.62 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 38



23 328601.21 2237025.82 - -

24 328605.67 2237022.59 - -

25 328613.76 2237016.72 - -

1 328616.96 2237021.13 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 39



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/8

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328547.17 2236993.95 - -

2 328545.26 2236996.27 - -

3 328543.28 2236994.63 - -

4 328543.44 2236994.44 - -

5 328546.64 2236990.17 - -

1 328547.17 2236993.95 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 40



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/9

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328633.32 2237020.99 - -

2 328633.62 2237021.4 - -

3 328629 2237021.58 - -

4 328622.01 2237021.32 - -

5 328618.94 2237019.84 - -

6 328619.8 2237018.04 - -

7 328622.82 2237019.48 - -

8 328624.2 2237019.95 - -

9 328628.78 2237020.89 - -

10 328632.8 2237021.01 - -

1 328633.32 2237020.99 - -

1 328640.93 2237020.99 - -

2 328640.29 2237021.05 - -

3 328640.07 2237020.76 - -

4 328640.77 2237020.74 - -

1 328640.93 2237020.99 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 41



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/10

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328589.38 2237030.08 - -

2 328588.59 2237030.64 - -

3 328567.66 2237016.8 - -

4 328558.51 2237009.21 - -

5 328543.31 2236994.6 - -

6 328543.44 2236994.44 - -

7 328546.85 2236989.88 - -

8 328547.04 2236992.63 - -

9 328561.17 2237006.23 - -

10 328578.97 2237020.97 - -

1 328589.38 2237030.08 - -

1 328620.92 2237021.28 - -

2 328616.47 2237021.11 - -

3 328612.41 2237023.67 - -

4 328602.4 2237029.79 - -

5 328600.66 2237028.71 - -

6 328600.25 2237028.89 - -

7 328599.44 2237028.89 - -

8 328605.43 2237023.73 - -

9 328621.3 2237016.74 - -

10 328622.91 2237020.4 - -

1 328620.92 2237021.28 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 42



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/11

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328547.26 2236994.01 - -

2 328545.23 2236996.25 - -

3 328543.28 2236994.64 - -

4 328543.44 2236994.44 - -

5 328546.43 2236990.45 - -

1 328547.26 2236994.01 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 43



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 23:49:0420008:1990/12

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 328541.18 2236983.08 - -

2 328541.11 2236983.02 - -

3 328541.74 2236981.25 - -

4 328541.89 2236981.28 - -

1 328541.18 2236983.08 - -

1 328612.41 2237023.67 - -

2 328602.4 2237029.79 - -

3 328600.66 2237028.71 - -

4 328600.25 2237028.89 - -

5 328593.9 2237028.89 - -

6 328592 2237028.19 - -

7 328588.59 2237030.64 - -

8 328561.57 2237012.77 - -

9 328542.68 2236995.36 - -

10 328543.44 2236994.44 - -

11 328547.86 2236988.54 - -

12 328546.85 2236987.71 - -

13 328548.52 2236983.45 - -

14 328543.68 2236981.56 - -

15 328557.71 2236983.74 - -

16 328556.3 2236992.37 - -

17 328567.18 2237002.13 - -

18 328586.53 2237017.63 - -

19 328591.76 2237027.26 - -

20 328600.11 2237026.62 - -

21 328601.21 2237025.82 - -

22 328605.67 2237022.59 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 13 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 44



23 328613.76 2237016.72 - -

24 328616.96 2237021.13 - -

25 328616.47 2237021.11 - -

1 328612.41 2237023.67 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 14 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 14 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 45

17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-140772982

Кадастровый номер: 23:49:0420008:1990

Лист 45


