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Проект межевания территории 
Основная часть 
 
Пояснительная записка: 
 
1.Положение о проекте межевания террито-
рии 
2.Проектное решение 
3.Образование земельных участков 
3.1 Перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 
3.2 Перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 
3.3 Вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков 
4. Целевое назначение лесов, вид (виды) 
разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные харак-
теристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов  
5. Сведения о границах территории, в отно-
шении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе ко-
ординат, используемой для ведения Единого 
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государственного реестра недвижимости 
6. Красная линия 
7.Ограничения использования территории 
8.Сведения о границах зон действия пуб-
личных сервитутов 
9.Сведения об объектах федерального, ре-
гионального, местного значения 
10. Наличие объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
 

ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
- Постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар от 
08.10.2019г. № 4536 «О разрешении под-
готовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и 
проект межевания территории), в целях 
внесения изменений в проект планировки 
территории, прилегающей к Западному 
обходу в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара; 
- Сведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности МО г.Краснодар (далее ИСОГД) 
№29/12184-1 от 23.10.2019, №29/3768-1 от 
08.04.2020; 
- Сведения управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края; 
- Отчетная техническая документация по 
инженерно-геодезическим изысканиям, 
выполненная МБУ «Институт Горкадастр-
проект»; 
- Сведения государственного кадастра 
недвижимости, выданные филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по 
Краснодарскому краю. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 
Чертеж межевания территории. М 1:2000. 
 
 
Чертеж обоснования проекта межевания 
территории. М 1:5000. 
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Пояснительная записка 
Основная часть 

Стадия Лист Листов 

ГИП Сечь Д.Е.  11.19 ПМТ 1 19 

Вед. спец. Еременко Н.А  11.19 МБУ 

 «Институт Горкадастр-

проект» 

    

Н.Контроль Сечь Д.Е.  11.19 

 

1.Положение о проекте межевания территории 

 

Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительно-

го проектирования Краснодарского края. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применитель-

но к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных 

элементов планировочной структуры, границах определенной правилами земле-

пользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной 

схемой территориального планирования муниципального района, генеральным 

планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в от-

ношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее ком-

плексному и устойчивому развитию. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных терри-

торий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капи-

тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-

женного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-

тории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования.  
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Разработка проектной документации выполнена на основании следующих 

нормативно - правовых документов: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регист-

рации недвижимости»; 

- федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-

сти»; 

- приказ Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении клас-

сификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

- постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инст-

рукции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-

строительной документации»; 

- решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п.6 «Об утвер-

ждении правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 

Исходные данные: 

- Постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 08.10.2019 г. № 4536 «О разрешении подготовки документации по пла-

нировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-

тории), в целях внесения изменений в проект планировки территории, приле-

гающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара»; 

- Сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности МО г.Краснодар (далее ИСОГД); 

- Сведения управления государственной охраны объектов культурного на-

следия Краснодарского края; 
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- Отчетная техническая документация по инженерно-геодезическим изы-

сканиям, выполненная МБУ «Институт Горкадастрпроект». 

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, кото-

рая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

 

 2.  Проектное решение 

 

Основанием для разработки проекта межевания территории является По-

становление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.10.2019 г. № 4536 «О разрешении подготовки документации по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории), в 

целях внесения изменений в проект планировки территории, прилегающей к За-

падному обходу в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара». 

Проектом межевания территории предусматривается: 

- образование земельных участков из земель, находящихся в муниципаль-

ной собственности, путем раздела исходного земельного участка. 

- образование земельных участков путем раздела земельных участков сто-

ронних землепользователей. 

 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Образуемые земельные участки расположены в кадастровом квартале 

23:43:0106012, в зоне застройки многоэтажными жилыми домами – Ж.2, в зоне 

общественно-делового и коммерческого назначения ОД.К, в зоне зеленых наса-

ждений общего пользования – РО, в зоне инженерной и транспортной инфра-

структур – ИТ. 
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3. Образование земельных участков 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования 

 

Проектом межевания территории предусматривается: 

1) Образование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности путем раздела: 

-  23:43:0106012:617:ЗУ1 и  23:43:0106012:617:ЗУ2 путем раздела земель-

ного участка с кадастровым номером 23:43:0106012:617; 

-  23:43:0106012:625:ЗУ1 – 23:43:0106012:625:ЗУ2 путем раздела земель-

ного участка с кадастровым номером 23:43:0106012:625; 

-  23:43:0106012:630:ЗУ1 – 23:43:0106012:630:ЗУ2 путем раздела земель-

ного участка с кадастровым номером 23:43:0106012:630. 

2) Образование земельных участков сторонних землепользователей путем 

раздела: 

-  23:43:0106012:626:ЗУ1 – 23:43:0106012:626:ЗУ5 путем раздела земель-

ного участка с кадастровым номером 23:43:0106012:626 (в соответствии с пись-

мом ООО Специализированный застройщик «Меритон-Краснодар» №2 от 

27.11.2019 г.); 

-  23:43:0106012:631:ЗУ1 – 23:43:0106012:631:ЗУ5 путем раздела земель-

ного участка с кадастровым номером 23:43:0106012:631 (в соответствии с пись-

мом ООО «Центр-Актив» №б/н от 25 ноября 2019 г.). 

 

Сведения о площади образуемых земельных участков. 

 

-23:43:0106012:617:ЗУ1 площадью 23100.41 кв.м. 

-23:43:0106012:617:ЗУ2 площадью 4976.94 кв.м. 

-23:43:0106012:625:ЗУ1 площадью 23098.10 кв.м. 

-23:43:0106012:625:ЗУ2 площадью 8401.28 кв.м. 

-23:43:0106012:630:ЗУ1 площадью 4285.75 кв.м. 
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-23:43:0106012:630:ЗУ2 площадью 4285.60 кв.м. 

-23:43:0106012:626:ЗУ1 площадью 10228.59 кв.м. 

-23:43:0106012:626:ЗУ2 площадью 7997.81 кв.м. 

-23:43:0106012:626:ЗУ3 площадью 8322.73 кв.м. 

-23:43:0106012:626:ЗУ4 площадью 2922.37 кв.м. 

-23:43:0106012:626:ЗУ5 площадью 29124.60 кв.м. 

-23:43:0106012:631:ЗУ1 площадью 41862.88 кв.м. 

-23:43:0106012:631:ЗУ2 площадью 9644.65 кв.м. 

-23:43:0106012:631:ЗУ3 площадью 2142.08 кв.м. 

-23:43:0106012:631:ЗУ4 площадью 9545.87 кв.м. 

-23:43:0106012:631:ЗУ5 площадью 2403.51 кв.м. 

 

Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется с земель обще-

го пользования. 

В соответствии со ст. 262 "Гражданского кодекса Российской Федерации" 

от 30.11.1994 №51-ФЗ доступ к землям общего пользования образуемых зе-

мельных участков обеспечивается за счет земель общего пользования. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10.03.2004 №670-КЗ "Об 

установлении границ муниципального образования город Краснодар и наделен-

ный его статусом городского округа" формируемые земельные участки располо-

жены на землях населенных пунктов. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установления 

границ земельных участков на местности использовался картометрический ме-

тод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 

с системой координат, используемой для ведения единого государственного 

реестра недвижимости. 

Ведомость координат поворотных точек  образуемых  земельных  участков, 

представлены в таблице 3 проекта межевания территории. 
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3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имущест-

ву общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд 

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего поль-

зования или имуществу общего пользования проектом межевания не образуют-

ся. 

Резервирование земельных участков проектом межевания территории не 

предусматривается. Изъятие для государственных или муниципальных нужд 

данным проектом межевания территории  не предусматриваются. 

 

3.3  Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков: 

- 23:43:0106012:617:ЗУ1, 23:43:0106012:617:ЗУ2, 23:43:0106012:625:ЗУ1, 

23:43:0106012:625:ЗУ2 - объекты системы образования (в соответствии с Прика-

зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков" - дошкольное, 

начальное и среднее общее образование); 

- 23:43:0106012:630:ЗУ1, 23:43:0106012:630:ЗУ2 - для строительства сред-

неэтажной жилой застройки; 

- 23:43:0106012:626:ЗУ1, 23:43:0106012:626:ЗУ2, 23:43:0106012:626:ЗУ3, 

23:43:0106012:626:ЗУ4, 23:43:0106012:626:ЗУ5 - многоэтажные и среднеэтажные 

жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-ом этаже помеще-

ниями общественного назначения; 

- 23:43:0106012:631:ЗУ1, 23:43:0106012:631:ЗУ2, 23:43:0106012:631:ЗУ3, 

23:43:0106012:631:ЗУ4, 23:43:0106012:631:ЗУ5 - для строительства многоэтаж-

ных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными на 

1-ом этаже помещениями общественного назначения. 
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Дополнительно сообщаем, что виды разрешенного использования «для 

строительства среднеэтажной жилой застройки», «многоэтажные и среднеэтаж-

ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-ом этаже поме-

щениями общественного назначения», «для строительства многоэтажных и 

среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-ом 

этаже помещениями общественного назначения» соответствуют согласно При-

казу Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков" виду разре-

шенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

код 2.6». 

 

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использова-

ния лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-

ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо за-

щитных участков лесов. 

 

Проект межевания территории не включает в себя участки лесов, лесни-

честв, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов, не определяет их количественные и качественные 

характеристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов. 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого го-

сударственного реестра недвижимости 

 

В границах проектируемой территории: 

- постановлением  администрации муниципального образования утвержде-

на документация по планировке территории (в составе проекта планировки и 
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проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (головного 

канализационного коллектора №20, 2-я очередь) от ул. Западно-Кругликовской 

до ул. им. Тургенева, через ул. Лучезарную, Уссурийскую и др. от 04.05.2017 

№1828. 

 

Перечень координат характерных точек границ утвержденного проекта ме-

жевания территории, в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

Таблица1 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

1 486293.2 1372699.94 

2 484885.45 1371810.69 

   

3 484868.01 1371782.1 

4 484816.39 1371749.24 

   

5 484817.73 1371747.12 

6 484869.34 1371779.99 

7 484871.97 1371775.83 

8 486329.83 1372698.12 

 

- постановлением администрации муниципального образования об утвер-

ждении документации по планировке территории (проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (се-

тей электроснабжения) по ул.Цветной, Березовой, Снежной, Западный Обход до 

границы зем. уч-ка по ул.Западный Обход,63 в Прикубанском внутригородском 

округе г.Краснодара от 31.07.2018 N3210. 
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Перечень координат характерных точек границ утвержденного проекта ме-

жевания территории, в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

Таблица2 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

1 485678.43 1373344.46 

2 485628.49 1373423.41 

3 485626.8 1373422.35 

4 485675.67 1373345.08 

5 485673.45 1373343.68 

6 485674.52 1373341.99 

 

6. Красная линия 

 

Красные линии представляют собой границы, отделяющие территории 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Соблюдение красных 

линий обязательно при межевании и инвентаризации застроенных и подлежа-

щих застройке земель в границах города или другого поселения, при оформле-

нии документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, 

владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объ-

ектами недвижимости, их государственной регистрации. Красные линии являют-

ся основой для разбивки и установления на местности других линий градострои-

тельного регулирования, в том числе и границ землепользований. 

Проектом предусматривается установление красных линий. 

Ведомость координат поворотных точек красных линии см. Том 2 табл.5. 
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7. Ограничения использования территории 

 

Ограничения природного характера 

- Фоновая сейсмичность района проектируемого строительства по СП 

14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" СНиП II-7-81* (карта 

ОСР-97-А) и по  СНКК 22-301-2001  (Строительные нормы Краснодарского края) - 

принята 7 баллов.  

В соответствии со сведениями ИСОГД от 23.10.2019г № 29/12184-1 в гра-

ницах проектируемой территории расположены: 

- III пояс зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов. 

Сведения о границах особо охраняемых природных территориях в грани-

цах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта пла-

нировки - отсутствуют. 

 

Ограничения техногенного характера 

 

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотрен-

ном Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального за-

кона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка уста-

новления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 

зоны» (далее – Федеральный закон)), архитектурно-строительное проектирова-

ние, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, раз-

мещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопас-

ности полётов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического 

оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радио-

навигации, предназначенных для обеспечения полётов воздушных судов, в гра-

ницах указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона приаэродромных тер-

риторий или указанных в части 2 статьи 4 Федерального закона полос воздуш-
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ных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны 

осуществляться при условии согласования размещения этих объектов: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома эксперимен-

тальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнитель-

ной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, - 

для аэродрома государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), - для аэро-

дрома гражданской авиации. 

В соответствии со сведениями ИСОГД от 14.08.2019г № 29/9206-1 в грани-

цах проектируемой территории расположены: 

- зона ограничения от передающего радиотехнического объекта (ПРТО); 

- санитарно-защитная зона и зона ограничений застройки в направлении 

азимутов излучения ПРТО; 

- санитарно-защитная зона предприятий – санитарно-защитная зона от ло-

гистического центра (100 м), от группы предприятий ООО «Кристер» и ООО 

«Унипак», от АЗС (50 м), от головного канализационного коллектора. 

 

8. Сведения  о границах зон действия публичных сервитутов 

 

Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, выданные 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодар-

скому краю информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутст-

вует. 

 

 

 



 
 

 

      

1616/2019-ДПТ-ПЗ 3 

Лист 

      
12 

      

 

 

9. Сведения об объектах федерального, регионального,  местного 

значения 

 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности МО г. Краснодар: 

- сведения о разработанной документации по планировке территории объ-

ектов регионального, федерального значения в границах проектируемой терри-

тории отсутствуют; 

- в соответствии с генеральным планом муниципального образования го-

род Краснодар, утвержденный решением городской Думы Краснодара от 

26.01.2012 №25 п. 15 " Об утверждении генерального плана муниципального об-

разования город Краснодар", в границах проектируемой территории расположе-

ны зоны планируемых к размещению  объектов местного значения (автомобиль-

ные дороги, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортив-

ные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) 

(далее объект спортивного назначения (ФОК)), объекта культурно-досугового 

(клубного) типа. 

Размещение объектов местного значения - автомобильных дорог, соответ-

ствует генеральному плану МО г.Краснодар. Для размещения автомобильной 

дороги (объекта местного значения), как линейного объекта необходимо подго-

товить документацию по планировке территории, с целью размещения линейно-

го объекта (автомобильной дороги), в соответствии с постановлением прави-

тельства РФ № 564 от 12.05.2017г. 

Расположение объектов местного значения (общеобразовательных орга-

низаций, дошкольных образовательных организаций, объекта спорта, включаю-

щего раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физ-

культурно-оздоровительный комплекс) (далее объект спортивного назначения 

(ФОК)), объекта культурно-досугового (клубного) типа) соответствует генераль-

ному плану развития МО г.Краснодар. 
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10. Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

В соответствии с информацией от Управления Государственной охраны 

объектов культурного наследия администрации Краснодарского края № 78-19-

4942/19 от 26.04.2019 г. по данным единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива 

Управления, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), вы-

явленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия, а также зоны их охраны и защитные зоны на 

рассматриваемом земельном участке не значатся.  

В соответствии с действующим законодательством в случае хозяйственно-

го освоения рассматриваемого земельного участка необходимо получение за-

ключения Управления о возможности проведения земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных и иных работ на территории, подлежащей хозяйст-

венному освоению. 
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Ведомость координат поворотных точек  образуемых  земельных 

  участков 
Таблица3 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:617:ЗУ1 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:617:ЗУ1  23100,41 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

1 485263.29 1372614.2 

2 485293.26 1372633.64 

3 485244.71 1372710.45 

4 485218.06 1372752.71 

5 485117.95 1372689.46 

6 485151.38 1372636.66 

7 485084.03 1372594.11 

8 485126.86 1372526.31 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:617:ЗУ2 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:617:ЗУ2  4976.94 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

6 485151.38 1372636.66 

5 485117.95 1372689.46 

9 485050.65 1372646.96 

7 485084.03 1372594.11 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:625:ЗУ1 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:625:ЗУ1  23098.10 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

10 485792.7 1372943.59 

11 485715.01 1373066.62 

12 485616.67 1373004.5 
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13 485661.53 1372933.47 

14 485576.98 1372880.06 

15 485609.81 1372828.09 

16 485638.62 1372845.99 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:625:ЗУ2 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:625:ЗУ2  8401.28 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

13 485661.53 1372933.47 

12 485616.67 1373004.5 

17 485532.12 1372951.09 

14 485576.98 1372880.06 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:630:ЗУ1 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:630:ЗУ1  4285.75 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

18 485999.96 1373074.51 

19 485952.18 1373150.19 

20 485911.68 1373124.61 

21 485959.47 1373048.96 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:630:ЗУ2 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:630:ЗУ2   4285.60 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

22 486040.46 1373100.05 

23 485992.65 1373175.75 

19 485952.18 1373150.19 

18 485999.96 1373074.51 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ1 
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Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ1  10228.59 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

24 485621.62 1373029.51 

25 485542.48 1373047.18 

26 485468.55 1373000.47 

61 485461.43 1373011.74 

62 485455.08 1373007.74 

27 485432.53 1373043.47 

28 485409.63 1373029 

29 485469.86 1372933.65 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ2 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ2  7997.81 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

25 485542.48 1373047.18 

30 485538.63 1373048.04 

31 485552.02 1373108.07 

32 485523.66 1373114.41 

33 485403.59 1373038.55 

28 485409.63 1373029 

27 485432.53 1373043.47 

62 485455.08 1373007.74 

61 485461.43 1373011.74 

26 485468.55 1373000.47 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ3 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ3  8322.73 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

32 485523.66 1373114.41 
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34 485481.36 1373181.34 

35 485414.97 1373139.4 

36 485439.56 1373100.49 

37 485385.89 1373066.58 

33 485403.59 1373038.55 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ4 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ4   2922.37 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

36 485439.56 1373100.49 

35 485414.97 1373139.4 

38 485361.3 1373105.5 

37 485385.89 1373066.58 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ5 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:626:ЗУ5  29124.60 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

39 485713.58 1373087.6 

40 485605.02 1373259.45 

34 485481.36 1373181.34 

32 485523.66 1373114.41 

31 485552.02 1373108.07 

30 485538.63 1373048.04 

25 485542.48 1373047.18 

24 485621.62 1373029.51 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ1 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ1  41862.88 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 



 
 

 

      

1616/2019-ДПТ-ПЗ 3 

Лист 

      
18 

      

 

 

41 485982.76 1373191.39 

42 485921.66 1373288.12 

43 485901.86 1373288.37 

44 485902.02 1373300.86 

45 485785.39 1373302.33 

46 485784.7 1373247.2 

47 485773.7 1373247.34 

48 485773.53 1373233.85 

49 485729.62 1373234.4 

50 485729.4 1373216.41 

51 485667.2 1373217.19 

52 485768.85 1373056.27 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ2 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ2   9644.65 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

48 485773.53 1373233.85 

47 485773.7 1373247.34 

46 485784.7 1373247.2 

45 485785.39 1373302.33 

53 485737.17 1373302.94 

54 485737.03 1373290.56 

55 485655.71 1373291.47 

56 485630.39 1373275.47 

51 485667.2 1373217.19 

50 485729.4 1373216.41 

49 485729.62 1373234.4 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ3 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ3   2142.08 кв.м. 

№ Координаты  



 
 

 

      

1616/2019-ДПТ-ПЗ 3 

Лист 

      
19 

      

 

 

 точек Х Y 

54 485737.03 1373290.56 

53 485737.17 1373302.94 

57 485737.68 1373343.24 

55 485655.71 1373291.47 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ4 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ4  9545.87 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

42 485921.66 1373288.12 

58 485874.14 1373363.35 

59 485771.56 1373364.64 

57 485737.68 1373343.24 

53 485737.17 1373302.94 

44 485902.02 1373300.86 

43 485901.86 1373288.37 

Условный номер земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ5 

Площадь контура земельного участка 23:43:0106012:631:ЗУ5   2403.51 кв.м. 

№ 

 точек 

Координаты  

Х Y 

58 485874.14 1373363.35 

60 485844.3 1373410.59 

59 485771.56 1373364.64 

 



















































































































































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 07.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 08.11.2019 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: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965103  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:617

Номер кадастрового квартала: 23:43:0106012

Дата присвоения кадастрового номера: 10.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ

Площадь: 28077 +/- 59кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 54831011.76

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:43:0106012:471

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.

Стр. 1 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965103  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:617

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Объекты системы образования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 2 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965103  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:617

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

Получатель выписки: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ 
ГОРКАДАСТРПРОЕКТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
ИНН 2310200324

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 3 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965103  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:617

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Краснодар
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23:43:0106012:617-23/001/2019-11 от 21.10.2019
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.

Стр. 4 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965103  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:617

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 5 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965103  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:617

Описание местоположения границ земельного участка 
Номер 

п/п
Номер точки Дирекционный 

угол
Горизонтальное 
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 данные 
отсутствуют

данные 
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 6 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965103  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:617

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: МСК 23, зона 1
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 485218.06 1372752.71 Долговременный межевой знак 0.1
2 485244.71 1372710.45 Долговременный межевой знак 0.1
3 485293.26 1372633.64 Долговременный межевой знак 0.1
4 485263.29 1372614.2 Долговременный межевой знак 0.1
5 485126.86 1372526.31 Долговременный межевой знак 0.1
6 485050.65 1372646.95 Долговременный межевой знак 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 7 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 07.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 08.11.2019 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: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965492  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:625

Номер кадастрового квартала: 23:43:0106012

Дата присвоения кадастрового номера: 10.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ

Площадь: 31500 +/- 62кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 60354630

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:43:0106012:471

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.

Стр. 1 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965492  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:625

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: объекты системы образования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 2 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965492  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:625

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

Получатель выписки: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ 
ГОРКАДАСТРПРОЕКТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
ИНН 2310200324

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 3 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965492  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:625

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Краснодар
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23:43:0106012:625-23/001/2019-20 от 27.09.2019
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.

Стр. 4 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965492  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:625

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 5 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965492  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:625

Описание местоположения границ земельного участка 
Номер 

п/п
Номер точки Дирекционный 

угол
Горизонтальное 
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 данные 
отсутствуют

данные 
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 6 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965492  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:625

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: МСК 23, зона 1
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 485532.12 1372951.09 Долговременный межевой знак 0.1
2 485715.01 1373066.62 Долговременный межевой знак 0.1
3 485792.7 1372943.59 Долговременный межевой знак 0.1
4 485638.62 1372845.99 Долговременный межевой знак 0.1
5 485609.81 1372828.09 Долговременный межевой знак 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 7 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 12.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 14.11.2019 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: ___ 
  14.11.2019    №    99/2019/295442185  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:630

Номер кадастрового квартала: 23:43:0106012

Дата присвоения кадастрового номера: 10.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ

Площадь: 8571 +/- 32кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 22900000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:43:0106012:471

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.

Стр. 1 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

15.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.11.2019    №    99/2019/295442185  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:630

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для строительства среднеэтажной жилой застройки

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 2 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

15.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.11.2019    №    99/2019/295442185  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:630

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

Получатель выписки: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ 
ГОРКАДАСТРПРОЕКТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
ИНН 2310200324

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 3 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

15.11.2019about:blank



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.11.2019    №    99/2019/295442185  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:630

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Краснодар
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23:43:0106012:630-23/001/2019-13 от 18.07.2019
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.

Стр. 4 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

15.11.2019about:blank



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.11.2019    №    99/2019/295442185  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:630

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 5 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

15.11.2019about:blank



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.11.2019    №    99/2019/295442185  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:630

Описание местоположения границ земельного участка 
Номер 

п/п
Номер точки Дирекционный 

угол
Горизонтальное 
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 данные 
отсутствуют

данные 
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 6 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

15.11.2019about:blank



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.11.2019    №    99/2019/295442185  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:630

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: МСК 23, зона 1
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 485959.47 1373048.96 Долговременный межевой знак 0.1
2 486040.46 1373100.05 Долговременный межевой знак 0.1
3 485992.65 1373175.75 Долговременный межевой знак 0.1
4 485911.68 1373124.61 Долговременный межевой знак 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 7 из 7Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

15.11.2019about:blank



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 07.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 08.11.2019 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: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965757  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:626

Номер кадастрового квартала: 23:43:0106012

Дата присвоения кадастрового номера: 10.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ

Площадь: 58596 +/- 85кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 134900000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:43:0106012:471

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.

Стр. 1 из 8Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965757  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:626

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 
1-ом этаже помещениями общественного назначения

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 2 из 8Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965757  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:626

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

Получатель выписки: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ 
ГОРКАДАСТРПРОЕКТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
ИНН 2310200324

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 3 из 8Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965757  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:626

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью специализированный 
застройщик "Меритон-Краснодар", ИНН: 2310216500

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23:43:0106012:626-23/001/2019-13 от 26.09.2019

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: в силу закона, Весь объект
дата государственной регистрации: 26.09.2019
номер государственной регистрации: 23:43:0106012:626-23/001/2019-14
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 26.09.2019 по 29.11.2019

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

Общество с ограниченной ответственностью "Немецкая деревня", ИНН: 
2311231205

основание государственной регистрации: Договор купли-продажи земельного участка от 25.09.2019 г.
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 4 из 8Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965757  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:626

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 6 из 8Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965757  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:626

Описание местоположения границ земельного участка 
Номер 

п/п
Номер точки Дирекционный 

угол
Горизонтальное 
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 данные 
отсутствуют

данные 
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 7 из 8Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293965757  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:626

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: МСК 23, зона 1
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 485713.58 1373087.6 Долговременный межевой знак 0.1
2 485469.86 1372933.65 Долговременный межевой знак 0.1
3 485361.3 1373105.5 Долговременный межевой знак 0.1
4 485605.02 1373259.45 Долговременный межевой знак 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Стр. 8 из 8Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 07.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 08.11.2019 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: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293966105  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:631

Номер кадастрового квартала: 23:43:0106012

Дата присвоения кадастрового номера: 10.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Краснодарский край, г Краснодар, ул Западный Обход, уч 65 

Площадь: 65597 +/- 90кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 165700000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:43:0106012:2960, 23:43:0106012:2961, 23:43:0106012:2962, 23:43:0106012:2966, 
23:43:0106012:2964, 23:43:0106012:2965, 23:43:0106012:2963

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:43:0106012:471

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.

Стр. 1 из 174Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

08.11.2019about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293966105  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:631

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-
пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного значения

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293966105  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:631

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

Получатель выписки: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ 
ГОРКАДАСТРПРОЕКТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
ИНН 2310200324

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293966105  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:631

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив", ИНН: 
2308124066

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23/001-23/001/826/2015-2977/2 от 14.12.2015

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид:

соглашение об изменении договора долевого участия, Объект долевого 
строительства:
1 комнатная квартира № 407, этаж 9, литер 1, секция 4, 1 этап, проектная 
(общая) площадь составляет 38, 24 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ.

дата государственной регистрации: 09.06.2016
номер государственной регистрации: 23-23/001-23/001/005/2016-2132/1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Елисютина Анна Сергеевна

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение от 31.05.2016 г.

3.1.2.

вид:

соглашение об изменении договора долевого участия, Объект долевого 
строительства: 1-комнатная квартира №278, этаж 7, литер 1, секция 3, 1 
этап, проектная (общая) площадь составляет 34, 94 кв.м. Адрес 
(местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ.

дата государственной регистрации: 03.08.2016
номер государственной регистрации: 23-23/001-23/001/004/2016-1224/1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Гордаш Елена Викторовна

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве 
№ МГ1-278/15 от 11.08.2015 г. от 19.07.2016 г.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293966105  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:631

3.1.3.

вид:

соглашение об изменении договора долевого участия, Объект долевого строительства:
1-х комнатная квартира № 59, этаж 10, литер 1, секция 1, 1 этап, проектная (общая) площадь составляет 33, 86 
кв.м.; 
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ.

дата государственной 
регистрации: 01.04.2016

номер государственной 
регистрации: 23-23/001-23/001/004/2016-683/1

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

Сахаров Юрий Владимирович

основание государственной 
регистрации:

Дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № МГ1-59/14 от 16.10.2014 г. от 
16.03.2016 г.

3.1.4.

вид:

в силу закона, Право собственности на земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для 
строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными 
помещениями на 1-ом этаже помещениями общественного значения. Площадь: 65597 кв.м. Адрес
(местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ

дата государственной 
регистрации: 20.08.2014

номер государственной 
регистрации: 23-23-01/241/2014-873

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

с 20.08.2014 по 30.12.2015

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

участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве

основание государственной 
регистрации: Договор участия в долевом строительстве №МД1-160/14 от 24.04.2014 г.

3.1.5.

вид:

соглашение об изменении договора долевого участия, Объект долевого строительства:
1 комнатная квартира № 25, этаж 5, литер 1, секция 1, 1 этап, проектная (общая) площадь составляет 33, 62 
кв.м.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ.

дата государственной 
регистрации: 07.08.2019
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номер государственной 
регистрации:

23:43:0106012:631-23/001/2019-335

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

Усатюк Владимир Иванович

основание государственной 
регистрации: Дополнительное соглашение от 18.04.2019 г.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  08.11.2019    №    99/2019/293966105  
Кадастровый номер: 23:43:0106012:631

3.1.6.

вид:

соглашение об изменении договора долевого участия, Объект долевого строительства:
2 комнатная квартира № 138, этаж 5, литер 2, секция 2, 3 этап, проектная (общая) площадь составляет 60, 
73 кв.м.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ.

дата государственной регистрации: 05.10.2016
номер государственной регистрации: 23-23/001-23/001/004/2016-1614/1
срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

Красношеина Ольга Анатольевна

основание государственной 
регистрации:

Дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № МГ2-138/14 от 10.11.2014 г. 
от 08.09.2016 г.

3.1.7.

вид:

договор долевого участия в строительстве, Объект долевого строительства:
- 2 комнатная квартира № 270, этаж 6, литер 1, 1 этап, секция 3, проектная общая площадь составляет 60, 
49 кв.м.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ.

дата государственной регистрации: 20.04.2017
номер государственной регистрации: 23:43:0106012:631-23/001/2017-47
срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:
основание государственной 
регистрации: Договор участия в долевом строительстве от 29.03.2017 г.

3.1.8.

вид:

соглашение об изменении договора долевого участия, Объект долевого строительства: 1-но комнатная 
квартира № 33, этаж 6, литер 1, секция 1, 1 этап, проектная (общая) площадь составляет 33, 9 кв.м. Адрес 
(местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ.
.

дата государственной регистрации: 03.07.2017
номер государственной регистрации: 23:43:0106012:631-23/001/2017-62
срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:
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лицо, в пользу которого установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

Мартынюк Ольга Николаевна

основание государственной 
регистрации: доп. соглашение от 17.05.2017 г.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Чертеж проекта межевания территории

М 1: 2000

Документация по планировке территории (проект планировки территории и

проект межевания территории), в целях внесения изменений в проект планировки

территории, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском

округе города Краснодара

стадия лист листов

Проект межевания территории

Основная часть

9

МБУ "Институт

Горкадастрпроект"

ПМТ

11.19

11.19

11.19

Изм.
Лист № док.

Подпись
Дата

Кол.уч.

1616/2019-ДПТ

23:43:0106012

Условные обозначения

граница кадастрового квартала , согласно сведениям ЕГРН , номер

граница земельного участка , согласно сведениям ЕГРН , номер

граница проектируемой территории

:ЗУ2

1

обозначение характерной точки границы образуемых земельных участков

граница планируемых элементов планировочной структуры

утверждаемые красные линии

линии отступа от красных линий в целях опредления мест допустимого

резмещения зданий, строений, сооружений

23:43:01012:62

Примечания:

1. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости , выданных Филиалом

ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра " по Краснодарскому краю границы

зон действия публичных сервитутов отсутствуют .

2. Сведения о границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов,

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов - отсутствуют.

3. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

4. Границы существующих элементов планировочной структуры в границах проектируемой

территории отсутствуют .

красная линия линейного объекта

граница объекта капитального строительства , согласно сведениям ЕГРН , номер
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Условные обозначения

- граница существующего земельного участка согласно сведениям ЕГРН, номер

- граница проектируемой территории

- граница III пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов

Границы зон с особыми условиями использования территории

- граница санитарно-защитной зоны

23:43:0012:5

- местоположение существующих объектов капитального строительства согласно

сведениям ЕГРН

- санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки в направлении азимутов

- граница охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений

- дороги с асфальтовым и бетонным покрытием

Существующие линейные объекты

- дороги с грунтовым покрытием

- водопровод

- тепловые сети

- канализация напорная

- линии электроснабжения напряжением 0,4 кВ, 6 кВ

- трансформаторная подстанция

излучения (ПРТО)

Чертеж обоснования проекта

межевания территории М 1:5000

Документация по планировке территории (проект планировки территории и

проект межевания территории), в целях внесения изменений в проект планировки

территории, прилегающей к Западному обходу в Прикубанском внутригородском

округе города Краснодара

стадия лист листов

10

МБУ "Институт

Горкадастрпроект"

ПМТ

11.19

11.19

11.19

Изм.
Лист № док.

Подпись
Дата

Кол.уч.

Проект межевания территории

Материалы по обоснованию

1616/2019-ДПТ

Примечания:

1.  До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном

Воздушным кодексом Российской Федерации, архитектурно-строительное

проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства,

размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности

полётов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и

окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования,

установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации,

предназначенных для обеспечения полётов воздушных судов, в границах указанных в

  части 1 статьи 4 Федерального закона приаэродромных территорий или указанных в

части 2 статьи 4 Федерального закона полос воздушных подходов на аэродромах,

санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии

согласования размещения этих объектов: а) с организацией, осуществляющей

эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, - для аэродрома

экспериментальной авиации; б) с организацией, уполномоченной федеральным

органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром

государственной авиации, - для аэродрома государственной авиации; в) с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере

воздушного транспорта (гражданской авиации), - для аэродрома гражданской авиации.

2. В соответствии со сведениями ИСОГД № 29/12184-1 от 23.10.2019г, участок

расположен:

- в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО);

- в санитарно-защитной зоне и зоне ограничения застройки в направлении азимутов

излучения ПРТО;

- в санитарно-защитной зоне предприятий ;

- в III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов .

3.  Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах

территории отсутствуют .

4. В соответствии с информацией от Управления Государственной охраны объектов

культурного наследия администрации Краснодарского края № 78-19-4942/19 от

26.04.2019 г. по данным единого государственного  реестра объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня

выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих

признаками объектов культурного наследия, материалам архива Управления, объекты

культурного наследия (памятники истории и культуры), выявленные объекты

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного

наследия, а также зоны их охраны и защитные зоны на рассматриваемом  земельном

участке не значатся .

5. Сведения о границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов,

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов - отсутствуют.




