
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Бирский, г. Бирск, ул. Чеверева, д. 29.

Площадь: 844

Кадастровая стоимость, руб.: 296286.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

02:64:011018:44, 02:64:011018:45, 02:64:011018:46, 02:64:011018:47, 02:64:011018:70

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения и обслуживания административно-производственных объектов

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Республике Башкортостан

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 20.05.2022, поступившего на рассмотрение 20.05.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Номер кадастрового квартала: 02:64:011018

Дата присвоения кадастрового номера: 08.09.2003



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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

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

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

ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок

действия не установлен. вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения

объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): прочие

ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид

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

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.06.2015; реквизиты

документа-основания: постановление Администрации Муниципального района Бирский район РБ "Об

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 2



утверждении схем расположения границ охранных зон подземных и надземных газопроводов низкого,

среднего и высокого давления" от 20.01.2012 № 120 выдан: Администрация МР Бирский район РБ. вид

ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок

действия не установлен; реквизиты документа-основания: постановление Администрации ГП г.Бирск МР

Бирский район РБ от 30.11.2016 № 532. вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и

обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания:

постановление Администрации ГП г.Бирск МР Бирский район РБ от 30.11.2016 № 532. вид ограничения

(обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не

установлен; реквизиты документа-основания: постановление Администрации ГП г.Бирск МР Бирский

район РБ от 30.11.2016 № 532. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 19.05.2020; реквизиты документа-основания: постановление Правительства Республики

Башкортостан «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Бывший Свято-Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, пл.

Октябрьская, 6, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории

данных зон» от 17.04.2020 № 251 выдан: Правительство Республики Башкортостан.

Получатель выписки: Талалов Антон Владимирович, действующий(ая)  на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Городское поселение город Бирск муниципального района Бирский район Республики
Башкортостан

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

2.1 Собственность
02:64:011018:23-02/124/2022-3
01.03.2022 16:03:36

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 4



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 6



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначаль

ная
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 222°45.7` 12.31 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 313°40.1` 0.3 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 222°40.9` 19.4 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 304°38.2` 11.59 данные отсутствуют 02:64:011018:22 Республика Башкортостан, Бирский район, г.Бирск,
ул.Чеверева, д.27А

5 1.1.5 1.1.6 298°41.6` 4.46 данные отсутствуют 02:64:011018:22 Республика Башкортостан, Бирский район, г.Бирск,
ул.Чеверева, д.27А

6 1.1.6 1.1.7 323°12.8` 12.22 данные отсутствуют 02:64:011018:22 Республика Башкортостан, Бирский район, г.Бирск,
ул.Чеверева, д.27А

7 1.1.7 1.1.8 48°43.6` 6.75 данные отсутствуют 02:64:011018:24 Республика Башкортостан, Бирский район, г.Бирск,
ул.Коммунистическая, д.42А

8 1.1.8 1.1.9 129°39.4` 0.99 данные отсутствуют 02:64:011018:24 Республика Башкортостан, Бирский район, г.Бирск,
ул.Коммунистическая, д.42А

9 1.1.9 1.1.10 49°44.5` 22.07 данные отсутствуют 02:64:011018:24 Республика Башкортостан, Бирский район, г.Бирск,
ул.Коммунистическая, д.42А

10 1.1.10 1.1.11 38°22.9` 3.87 данные отсутствуют 02:64:011018:24 Республика Башкортостан, Бирский район, г.Бирск,
ул.Коммунистическая, д.42А

11 1.1.11 1.1.1 133°29.9` 24.03 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-02, зона 1

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 734457.51 1331372.04 - 0.1

2 734474.05 1331354.61 - -

3 734471.02 1331352.21 - 0.3

4 734456.76 1331335.37 - 0.3

5 734457.39 1331334.61 - 0.3

6 734452.94 1331329.54 - -

7 734443.15 1331336.86 - 0.3

8 734441.01 1331340.77 - 0.3

9 734434.42 1331350.31 - 0.1

10 734448.68 1331363.46 - 0.3

11 734448.47 1331363.68 - 0.3

12 734457.51 1331372.04 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 02:64:011018:23/5

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 9



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 02:64:011018:23/6

Масштаб 1:20 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 10



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 02:64:011018:23/7

Масштаб 1:20 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 11



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 02:64:011018:23/8

Масштаб 1:20 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 12



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 02:64:011018:23/9

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4 Всего листов раздела 4: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 13



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

1 2 3

02:64:011018:23/5 33 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-06-30; реквизиты документа-основания: постановление Администрации
Муниципального района Бирский район РБ "Об утверждении схем расположения границ охранных зон подземных и надземных
газопроводов низкого, среднего и высокого давления" от 20.01.2012 № 120 выдан: Администрация МР Бирский район РБ;
Содержание ограничения (обременения): Правила охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 20.11.2000 года №878); Реестровый номер границы: 02.64.2.9

02:64:011018:23/6 1 вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не
установлен; реквизиты документа-основания: постановление Администрации ГП г.Бирск МР Бирский район РБ от 30.11.2016 №
532; Содержание ограничения (обременения): образование части земельного участка связано с наличием на земельном
участке объекта газоснабжения

02:64:011018:23/7 1 вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не
установлен; реквизиты документа-основания: постановление Администрации ГП г.Бирск МР Бирский район РБ от 30.11.2016 №
532; Содержание ограничения (обременения): образование части земельного участка связано с наличием на земельном
участке объекта газоснабжения

02:64:011018:23/8 1 вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не
установлен; реквизиты документа-основания: постановление Администрации ГП г.Бирск МР Бирский район РБ от 30.11.2016 №
532; Содержание ограничения (обременения): образование части земельного участка связано с наличием на земельном
участке объекта газоснабжения

02:64:011018:23/9 843 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-05-19; реквизиты документа-основания: постановление Правительства
Республики Башкортостан «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший
Свято-Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, пл. Октябрьская, 6, и утверждении
требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон» от 17.04.2020 № 251 выдан: Правительство
Республики Башкортостан; Содержание ограничения (обременения): Приложение № 2 к постановлению Правительства РБ от
17.04.2020 № 251;Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны и зон регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Бывший Свято-Троицкий
собор», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, пл. Октябрьская, 6.Требования к
градостроительным регламентам в границах территории ЗРЗ-3:а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и
параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов,
применения цветовых решений:снос объектов капитального строительства при отсутствии их историко-культурной ценности
или по факту их аварийного и (или) неудовлетворительного технического состояния;возведение новых объектов капитального

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 № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 14



строительства с учетом следующих требований:виды разрешенного использования соответствуют установленным действующим
Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Бирск Республики Башкортостан;высота объектов
капитального строительства не более 12,0 метра (не более 3-х этажей), высота измеряется от нижнего уровня существующей
отметки рельефа до конька скатной крыши с углом наклона крыши не более 30 градусов; размещаемые на крыше дымоходы,
вентиляционные каналы, антенны и иное инженерное оборудование при расчете высоты объекта капитального строительства не
учитываются;
применение в отделке фасадов традиционных материалов (лицевого красного кирпича, кирпича под штукатурку или под
покраску, дерева)и использование в покраске фасадов характерных цветовых гамм, отвечающих стилистике решения фасада;
площадь остекления фасадов, ориентированных на территории общего пользования (площадь, улицы), не должна превышать
более 50 процентов общей площади фасада;при нулевом отступе здания от линии застройки, совпадающейс красной линией,
допускается устройство крылец при входе в здание не более 3-х ступеней;запрещаются:размещение контрастных окружающей
застройке зданий и сооружений;размещение взрывоопасных предприятий, а также складирование огнеопасных и взрывоопасных
материалов;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе
касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых
решений:
разрешаются:реконструкция существующих и возведение новых объектов капитального строительства осуществляется с учетом
следующих требований:виды разрешенного использования соответствуют установленным действующим Правилам землепользования
и застройки муниципального образования город Бирск Республики Башкортостан;высота объектов капитального строительства
не более 12,0 метра (не более 3-х этажей): высота измеряется от нижнего уровня существующей отметки рельефа до конька
скатной крыши с углом наклона крыши не более 30 градусов; размещаемые на крыше дымоходы, вентиляционные каналы,
антенны и иное инженерное оборудование при расчете высоты объекта капитального строительства не учитываются;применение
в отделке фасадов традиционных материалов (лицевого красного кирпича, кирпича под штукатурку или под покраску, дерева)
и использование в покраске фасадов характерных цветовых гамм, отвечающих стилистике решения фасада;площадь остекления
фасадов, ориентированных на территории общего пользования (площадь, улицы), не должна превышать более 50 процентов
общей площади фасада;при нулевом отступе здания от линии застройки, совпадающейс красной линией, допускается
устройство крылец при входе в здание не более 3-х ступеней;в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде:запрещается изменение характера существующего рельефа;;
Реестровый номер границы: 02.64.2.327

2 данные вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не

отсутствуют установлен; Содержание ограничения (обременения):

3 данные вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не

отсутствуют установлен; Содержание ограничения (обременения):

4 данные вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не

отсутствуют установлен; Содержание ограничения (обременения):

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 15



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 02:64:011018:23/5

Система координат МСК-02, зона 1

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 734435.54 1331348.68 - -

2 734434.42 1331350.31 - 0.1

3 734448.68 1331363.46 - 0.3

4 734448.47 1331363.68 - 0.3

5 734451.25 1331366.25 - -

6 734451.69 1331365.77 - -

7 734447.92 1331362.22 - -

8 734449.1 1331361 - -

9 734442.3 1331354.82 - -

10 734441.22 1331356.02 - -

11 734438.08 1331353.09 - -

12 734439.15 1331351.95 - -

13 734435.54 1331348.68 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 02:64:011018:23/6

Система координат МСК-02, зона 1

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 734449.16 1331362.96 - 0.1

2 734449.88 1331363.62 - 0.1

3 734449.2 1331364.35 - 0.1

4 734448.47 1331363.68 - 0.3

5 734449.16 1331362.96 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 02:64:011018:23/7

Система координат МСК-02, зона 1

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 734442.57 1331356.46 - 0.1

2 734443.3 1331357.14 - 0.1

3 734442.62 1331357.87 - 0.1

4 734441.89 1331357.19 - 0.1

5 734442.57 1331356.46 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 02:64:011018:23/8

Система координат МСК-02, зона 1

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 734446.07 1331359.68 - 0.1

2 734445.39 1331360.42 - 0.1

3 734444.66 1331359.75 - 0.1

4 734445.33 1331359.01 - 0.1

5 734446.07 1331359.68 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 02:64:011018:23/9

Система координат МСК-02, зона 1

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 734457.39 1331334.61 - 0.3

2 734452.94 1331329.54 - -

3 734443.15 1331336.86 - 0.3

4 734441.01 1331340.77 - 0.3

5 734434.42 1331350.31 - 0.1

6 734448.68 1331363.46 - 0.3

7 734448.47 1331363.68 - 0.3

8 734457.51 1331372.04 - 0.1

9 734474.03 1331354.6 - -

10 734471.02 1331352.21 - 0.3

11 734456.76 1331335.37 - 0.3

12 734457.39 1331334.61 - 0.3

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

20.05.2022г. № КУВИ-001/2022-76919271

Кадастровый номер: 02:64:011018:23

Лист 20


