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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

         Подготовка документации по межеванию территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемого земельного участка. 

        Функции заказчика по реализации проекта возложены на Индивидуального 

предпринимателя Чернову Ольгу Владимировну. 

         Для выполнения графической части проектной документации использована 

топографическая съемка в электронном виде формата AutoCad, выполненная ИП 

Черновой Ольгой Владимировной в 2018 году, система координат МСК-73. 

Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в 

форматах Microsoft Office. 

         Проект межевания территории проектируемого земельного участка, для 

реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству 2-

этилгексанола в РФ», расположенного: Ульяновская область, Чердаклинский 

район, МО «Мирновское сельское поселение», разработан на основании: 

      - договор подряда от № 25/19 от 14.03.2019г., заключенного между ИП 

Черновой Ольгой Владимировной и ООО Фирма «Аэрофьюэлз Инк»; 

      - Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

       Документация по проекту межевания разработана согласно требованиям 

законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ); 

3. Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

5. Федеральный закон от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах»; 

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

9.«Правила охраны газораспределительных сетей». 

     Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемого земельного участка 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

 

         Главная цель настоящего проекта – Подготовка материалов по проекту 

межевания  перераспределения земель, находящихся в частной собственности и 

земель не разграниченной государственной собственности, для исключения 

чересполосицы. 

Для решения поставленной цели решены следующие задачи: 

- выявление территории, планируемой для строительства завода, по производству 

2-этилгексанола; 

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных 

с проектируемым объектом, для обеспечения деятельности которых 

проектируется объект (например, здания и сооружения, подключаемые к 

инженерным сетям); 

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны 

которых накладываются на охранную зону проектируемого объекта, а также иные 

существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются 

ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны 

проектируемого объекта; 

- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по 

нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, 

расположенных в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной 

структуры района проектирования; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе  

проектирования в границах формируемых земельных участков; 

- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований 

сложившейся системы землепользования на территории муниципального 

образования; 

- соблюдение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, 

прилегающих к территории проектирования. 

 

3.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

 

     3.1. Географическое и административно-территориальное положение. 

 

Проектируемый земельный участок, для реализации инвестиционного 

проекта «Строительство завода по производству 2-этилгексанола в РФ», 

расположенного по адресу:  МО «Мирновское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области» проходит в границах 

муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области, в кадастровых кварталах 73:21:060101, 73:21:060701 

юго-западнее аэропорта «Ульяновск Восточный». 
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  Участок работ представлен на рисунке 1. 
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Рис.1 Схема участка работ. 

 

3.2. Описание природно-климатических условий территории. 

Климат района работ континентальный. Средняя температура января около 

−13 градусов, июля — +19 градусов в северной части, +19 градусов — на юге. -48 

градусов - минимальная температура января. +39 градусов- максимальная 

температура июля. Распределение осадков происходит неравномерно: на севере-

западе — 500 мм, на юге области — 350 мм. 

 Большая часть осадков выпадает с апреля по октябрь. Около 30 % осадков 

приходится на ноябрь-март.  

  Рельеф местности – равнинный.  

    Наиболее распространены в районе чернозёмные почвы. 

   Основные показатели климатических условий. 

-климатический район – II В; 

-абсолютная минимальная температура воздуха – минус 48˚С; 

-температура воздуха наиболее холодных суток – минус 36˚С; 

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 31˚С; 

-средняя температура воздуха в отопительный период со средн. С; 

суточной температурой ≤8˚С – минус 5,4˚С; 

-продолжительность отопительного периода со среднесуточной  

температурой ≤8˚С – 212 дней; 

-средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного  

месяца – 82%; 

-абсолютная максимальная температура воздуха плюс 40˚С; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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-средняя температура воздуха теплого периода плюс 23,3˚С; 

-средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

 теплого месяца – 66%; 

-скоростной напор ветра – 0,30 кПа; 

-ветровой район – II; 

-снеговая нагрузка – 2,4 кПа; 

-нормативная глубина сезонного промерзания грунтов-1,60 м (для глинистых 

грунтов), 1,92 м (для песчаных грунтов); 

-снеговой район – IV. 

Наименование характеристик                                                     Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации                                  160 

атмосферы, А 

Коэффициент рельефа местности                                                         1 

Средняя максимальная температура наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца года, ˚С                                     +25,5 

Средняя температура наружного воздуха 

наиболее холодного месяца года, ˚С                                                -13,8 

Среднегодовая роза ветров, % 

          С                                                                                                    9,7 

          СВ                                                                                                 5,0 

          В                                                                                                    9,1 

          ЮВ                                                                                                8,1 

          Ю                                                                                                   21,5 

          ЮЗ                                                                                                 11,8 

          З                                                                                                      23,0 

          СЗ                                                                                                   11,8 

Скорость ветра вероятность превышения которой 

составляет 5%, м/с                                                                                  10 

 

3.3. Обоснование определения границ планируемого размещений земельного 

участка, земельного участка, для реализации инвестиционного проекта 

«Строительство завода по производству 2-этилгексанола в РФ». 

     На территории разработки проекта межевания расположены земельные 

участки, со следующими характеристиками: 

      - К№ 73:21:000000:1659, площадью 901331 кв.м., с разрешенным 

использованием - для размещения производственных объектов; 

      - земельные участки не разграниченной государственной собственности, 

площадью 777 кв.м.  

 Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

     Участок планируется предоставить для строительства завода по 

производству 2-этилгексанола, расположенного в зоне производственных 

предприятий I и II класса опасности (П1), с разрешенным использованием – 

нефтехимическая промышленность, согласно утвержденных правил 

землепользования и застройки МО «Мирновское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области.  Предельные размеры земельных 
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участков для зоны П1 (зона производственных предприятий I и II класса 

опасности) не установлены. 

 

     Согласно Выписки из ЕГРН № 99/2019/249793543 от 11 марта 2019года, часть 

проектируемого земельного участка, площадью 15741 кв.м входит в охранную 

зону объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110кВ «ВЗ-1» до ГПП «плА», 

 протяженностью 347 метров ; часть проектируемого земельного участка, 

площадью 15894 кв.м. входит в охранную зону объекта электросетевого хозяйства 

ВЛ-110кВ отпайка от ВЛ-110кВ «ВЗ-2» до ГПП «плА. 

  

Каталог координат характерных точек границ формируемого земельного 

участка :ЗУ1, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Мирновское 

сельское поселение». 

 

Система координат МСК-73. 

 

 

 

 

 

Площадь участка 902108 кв.м. 

 

       Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства 

          На этапе проектирования территории объекты капитального строительства 

отсутствуют на территории проектируемого объекта «Строительство завода по 

производству 2-этилгексанола в РФ», расположенного по адресу: Ульяновская 

область, Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение. Исходя из 

этого схема конструктивных и планировочных решений не предусмотрена 

проектом. 

 

 

 

 

№ по 

каталогу 

X, м Y, м 

 
1   516 813,09  2 280 887,96 

2   516 932,81  2 281 129,15 

3   516 930,56  2 281 130,25 

4   516 932,50  2 281 134,20 

5   516 934,85  2 281 133,05 

6   516 965,91  2 281 196,97 

7   516 963,91  2 281 197,92 

8   516 885,55  2 281 232,42 

9   516 318,36  2 282 235,90 

10   515 946,96  2 282 002,52 

11   515 816,78  2 281 702,76 

12   515 815,69  2 281 699,96 

13   515 676,96  2 281 330,39 

14   516 313,67  2 281 082,44 

15   516 724,02  2 280 922,64 

16   516 792,71  2 280 895,89 

17   516 811,38  2 280 888,62 
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         Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов культурного наследия 

           Объекты культурного наследия отсутствуют на планируемой территории, 

предназначенной для «Строительство завода по производству 2-этилгексанола в 

РФ», расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, МО 

«Мирновское сельское поселение», (письмо Правительства Ульяновской области  

о предоставлении информации о наличии объектов культурного наследия № 73-

П-03.01/10083 исх от 23.04.2019г.). 

 

        Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых особо охраняемых природных территорий. 

           Особо охраняемые природные территории отсутствуют на планируемой 

территории, предназначенной для «Строительство завода по производству  

2-этилгексанола в РФ», расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение»,  

(письмо Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области № 

73-ИОГВ-10-01/1751 от 08.04.2019г.). 

 

 

Заключение. 

    В результате подготовки проекта межевания были установлены границы 

застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями 

использования территорий, определены кадастровые кварталы, установлены 

смежные землепользователи. Разработан чертеж межевания территории М 1:5000. 

Проведено определение границ планируемого земельного участка для 

размещения объекта по реализации инвестиционного проекта «Строительство 

завода по производству 2-этилгексанола в РФ», состоящего из земельного участка 

с кадастровым номером: 73:21:000000:1659 и земель, находящихся в не 

разграниченной  государственной собственности. Обосновано  перераспределение 

для исключения чересполосицы, выше указанных земельных участков. Цели и 

задачи данного проекта выполнены. 
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ФГИС ЕГРН 

полное наименование органа регистрации прав 

Раздел 1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 
На основании запроса от 11.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 11.03.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости: 

 

Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер кадастрового квартала: 73:21:000000 

Дата присвоения кадастрового номера: 05.03.2019 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес: Ульяновская область Чердаклинский район МО "Мирновское сельское поселение" 

Площадь: 901331 +/- 332кв. м   

Кадастровая стоимость, руб.: 247172000.13 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 

недвижимости: 

данные отсутствуют 
  

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект 

недвижимости: 

73:21:060101:405, 73:21:060101:406, 73:21:060101:124, 73:21:060101:822, 73:21:000000:1625 
  

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 
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Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Виды разрешенного использования: производственные объекты 

Сведения о кадастровом инженере: Чернов Игорь Николаевич №73-10-19 

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: ___ 
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 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

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. 

Получатель выписки: Сапрыкина Яна Игоревна 
 

 

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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  
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Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма " Аэрофьюэлз Инк" , ИНН: 7714118096 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 73:21:000000:1659-73/030/2019-1 от 05.03.2019 

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

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

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

муниципальных нужд: 
данные отсутствуют 

8. 
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или 

его законного представителя: 
 

9. 

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении 

государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или 

обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: 

данные отсутствуют 

10. 
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без 

необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: 
данные отсутствуют 

11. 
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: 
 

 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 
  

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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

 

План (чертеж, схема) земельного участка 

 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-69, зона 2 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты 
Описание закрепления на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 516963.91 2281197.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

2 516885.55 2281232.42 данные отсутствуют данные отсутствуют 

3 516318.36 2282235.9 данные отсутствуют данные отсутствуют 

4 515946.96 2282002.52 данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 515816.78 2281702.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

6 515815.69 2281699.96 данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 515676.96 2281330.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 

8 516313.67 2281082.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 516724.02 2280922.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

11 516811.38 2280888.62 данные отсутствуют данные отсутствуют 

12 516857.25 2280981.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

13 516962.51 2281195.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 73:21:000000:1659/1 

 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:     
 

 

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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 73:21:000000:1659/1 

 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:     
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 73:21:000000:1659/2 

 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:     
 

 

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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 73:21:000000:1659/2 
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Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:     
 

 

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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 73:21:000000:1659/3 

 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:     
 

 

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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 73:21:000000:1659/3 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

 

Учетный номер части Площадь (м
2
) 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта 

недвижимости 

1 2 3 

1 1453.38   

1 1453.38   

2 15897.18   

2 15897.18   

3 15741.05   

3 15741.05   

   

   
 

 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 
  

Раздел 4.2 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 1 

Система координат: МСК-69, зона 2 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 

границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

Раздел 4.2 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

29 516933.65 2281208.03 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 
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(вид объекта недвижимости) 

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

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

29 516933.65 2281208.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  
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Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 1 

Система координат: МСК-69, зона 2 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 

границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

29 516933.65 2281208.03 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

29 516933.65 2281208.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 2 

Система координат: МСК-69, зона 2 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 

границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

29 516933.65 2281208.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

29 516933.65 2281208.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 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 
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Сведения о частях земельного участка 
Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

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

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 2 

Система координат: МСК-69, зона 2 

Зона № 
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Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 

границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

29 516933.65 2281208.03 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

29 516933.65 2281208.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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41 516809.7 2281002.16 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 3 

Система координат: МСК-69, зона 2 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 

границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

29 516933.65 2281208.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

29 516933.65 2281208.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
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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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 3 

Система координат: МСК-69, зона 2 

Зона № 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 

границы части земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 516792.71 2280895.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 516798.19 2280893.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 516801.93 2280892.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 516848.19 2280985.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 516866.15 2281021.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 516930.48 2281155.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 516909.9 2281218.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 516908.67 2281222.24 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 
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Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

21 516903.76 2281224.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 516904.99 2281220.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 516926.18 2281155.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 516862.61 2281023.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 516844.51 2280987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

26 516738.87 2280916.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

27 516781.64 2280900.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

28 516828.08 2280994.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 

29 516933.65 2281208.03 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 
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29 516933.65 2281208.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

30 516934.96 2281210.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

31 516892.96 2281229.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

32 516891.66 2281226.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

33 516785.99 2281012.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

34 516762.92 2280907.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

35 516805.48 2280890.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

36 516851.54 2280984.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 

37 516957.04 2281197.74 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: ___ 

 11.03.2019    №    99/2019/249793543  

Кадастровый номер: 73:21:000000:1659 

 

Номер 

точки 

Координаты, м Описание закрепления 

на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м 

X Y 

1 2 3 4 5 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

38 516958.34 2281200.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 

39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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39 516916.69 2281218.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

40 516915.39 2281216.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

41 516809.7 2281002.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 
 

 

 

 



 

 
 

                                                                                Проектируемый земельный участок 

 

 
 

 

 

 

 

 
       

      

      Земельный участок, для реализации инвестиционного проекта 

"Строительство завода по производству 2-этилгексанола в 

Российской Федерации",расположенного: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, МО "Мирновское сельское поселение" 
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    Схема расположения 

элементов планировочной 

структуры  
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