
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРООЕЕККТТ  

ммеежжеевваанниияя  ттееррррииттооррииии  

ппоодд  ссттррооииттееллььссттввоо  ллииннееййннооггоо  ооббъъееккттаа  

  

«Расширение системы газораспределения и газопотребления 

муниципального образования город Горбатов  

Павловского муниципального района  

Нижегородской области» 

 

 

 

Раздел 2 
 

 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

(Основная часть) 

 

 

 

 
г.Нижний Новгород 

2018 г. 



2 

 
 

 

 

 

 

 

 

ППРРООЕЕККТТ  

ммеежжеевваанниияя  ттееррррииттооррииии  

ппоодд  ссттррооииттееллььссттввоо  ллииннееййннооггоо  ооббъъееккттаа  

  

«Расширение системы газораспределения и газопотребления 

муниципального образования город Горбатов  

Павловского муниципального района  

Нижегородской области» 

 

Раздел 2 

 

 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

(Основная часть) 
 

 

 

 
Директор ________________________________________________________________С.И. Крылов 

 

Главный инженер проекта ________________________________________________Т.С. Никанова 

 

 
Нижний Новгород 

2018 г 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .............................................................................................................................. 4 

Раздел 1. Проект межевания ........................................................................................... 6 

1.1 Предоставление земельного участка ..................................................................................... 8 

1.2 Ведомость координат поворотных точек границ участков ............................................. 14 



  

 

4 

Введение 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является 

наличие разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов 

по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к 

линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и 

проект межевания территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 

застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 

территориального планирования муниципального района, генеральным планом 

поселения, городского округа функциональной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования . 

Порядок подготовки документации по межеванию территории регламентируется 

ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.  

Проект планировки территории по объекту «Расширение системы 

газораспределения и газопотребления муниципального образования город Горбатов 

Павловского муниципального района Нижегородской области» разработан  

ООО «Геопроект-НН» (г. Нижний Новгород). 

Основаниями для разработки проекта являются: 

- Техническое задание №1/17 на проектирование объекта «Расширение системы 

газораспределения и газопотребления муниципального образования город Горбатов 

Павловского муниципального района Нижегородской области» от 23 декабря 2016 г. 
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Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 1:500, в 

составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории. 
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Раздел 1. Проект межевания 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки 

территории. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков 

являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей 

государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 

разработки градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

- возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 

возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 

назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 

имуществу на момент межевания; 

- возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 

развития недвижимости с правилами землепользования и застройки, 

градостроительными нормативами; 

- структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- установление границ сложившихся объектов недвижимости; 

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в 

сложившейся застройке; 

- установление границ земельных участков под планируемое строительство. 
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Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее 

созданных и ранее сформированных земельных участков в границах проектирования, 

согласно проекту планировки территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры 

(дороги, улицы, проезды). 

Чертеж межевания территории разработан на основании кадастровой карты 

территории, приведен в МСК-52. Межевание участков выполнено в двух системах 

координат – местная, г.Горбатов и МСК-52. На чертеже межевания территории 

отображены сформированные земельные участки, необходимые на период 

строительства объекта (краткосрочная аренда) 01/01-17-ППТ-ЧМ. 

На чертежах межевания территории отображены: 

- сформированные земельные участки (части земельных участков), планируемые 

для предоставления физическим или юридическим лицам на период строительства 

объекта и на период эксплуатации объекта капитального строительства. 

На проектируемой территории отсутствуют зоны действия публичных 

сервитутов. 
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1.1 Предоставление земельного участка 

Земли, по которым проходит проектируемый газопровод, относятся к землям населенных 

пунктов и к землям особо охраняемых территорий и объектов. 

Проектируемые объекты размещаются на следующих земельных участках: 

- земельные участки, сформированные из земель, собственность которых не разграничена 

(категория земель – земли населенных пунктов);  

- земельные участки с кадастровыми номерами: 

- 52:34:0400004:30 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:326 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400006:386 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:3 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400004:33 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400006:105 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400004:74 (категория земель – земли населенных пунктов);  

- 52:34:0400004:37 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:116 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:402 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400006:66 (категория земель – земли населенных пунктов); 

- 52:34:0400036:1 (категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов). 

В таблице 1.1 представлена экспликация земельных участков, зарегистрированных в 

государственном кадастре недвижимости и пересекаемых границей полосы отвода 

проектируемого объекта. 

 



 

9 

Таблица 1.1 – Экспликация земельных участков, пересекаемых границей полосы отвода проектируемого объекта 

Кадастровый номер Адрес Категория Вид РИ Правообладатель  Вид права 

Ограничение 

прав 

52:34:0400004:30 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н Павловский, 

г. Горбатов,, ул. Речная, дом 19 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под 

индивидуальным 

жилым домом 

Воскресенский 

Сергей 

Александрович 

Собственность, № 

52-52-16/065/2008-

613 от 30.12.2008 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400004:33 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н Павловский, 

г. Горбатов,, ул. Речная, дом 29 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под 

индивидуальным 

жилым домом 

Москвичева Ирина 

Васильевна 

Собственность, № 

52-52-16/065/2008-

599 от 30.12.2008 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400004:37 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл, р-н 

Павловский, г. Горбатов, ул. 

Речная, дом 45 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под 

индивидуальным 

жилым домом 

Хохлова Валентина 

Васильевна 

Собственность, № 

52-52-18/023/2010-

364 от 03.08.2010 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400004:74 

Нижегородская область, р-н 

Павловский, г Горбатов, ул М. 

Горького, д 136 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под 

индивидуальным 

жилым домом 

Чернцов Станислав 

Алексеевич 

Собственность, № 

52-52-18/807/2013-

172 от 24.12.2013 

не 

зарегистрировано 
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52:34:0400006:3 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н Павловский, 

г. Горбатов,, ул. М. Горького, 

дом 123 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под 

индивидуальным 

жилым домом 

Рыбакова Вера 

Николаевна 

Собственность, № 

52-52-16/024/2009-

383 от 24.12.2009 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400006:66 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н Павловский, 

г. Горбатов,, пер. 

Мичурина, дом 6 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под 

индивидуальным 

жилым домом 

Яшунина Марина 

Валерьевна 

Собственность, № 

52-52-16/058/2008-

9 от 08.09.2008 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400006:105 

Нижегородская область, 

Павловский р-н, г Горбатов, ул 

М.Горького, д 127 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под жилую 

застройку 

Индивидуальную 

Волкова Ольга 

Николаевна 

Собственность, № 

52-52-18/806/2014-

895 от 26.11.2014 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400006:116 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н Павловский, 

г. Горбатов,, ул. М.Горького, 

дом 165 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под 

индивидуальным 

жилым домом 

Тарасенко Вера 

Анатольевна 

Собственность, № 

52-52-16/005/2009-

019 от 28.01.2009 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400006:326 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н Павловский, 

г. Горбатов, пер. Мичурина, в 4 

м на север от д.№ 5 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Ларионов Роман 

Владимирович 

Собственность, № 

52-52-18/002/2012-

311 от 28.02.2012 

не 

зарегистрировано 
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52:34:0400006:386 

Нижегородская область, 

Павловский р-н, г Горбатов, пер 

Мичурина, д 1-В 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Опекунова Ирина 

Юрьевна 

Собственность, № 

52-52/107-

52/010/700/2015-

6471/2 от 

21.12.2015 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400036:1 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н Павловский, 

на правом берегу р.Оки к северу 

от г.Горбатов, профилакторий 

"Ока" 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Для туристско-

рекреационной 

деятельности 

Российская 

Федерация 

Собственность, № 

52-52-01/833/2005-

61 от 18.04.2006 

не 

зарегистрировано 

52:34:0400006:402 

Нижегородская область, р-н 

Павловский, г Горбатов, пер 

Мичурина, в 20 метрах на запад 

от дома № 6 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под садоводство 

Сведения об объекте недвижимости имеют статус 

"временные". Дата истечения срока 

действия временного характера - 2020-05-13 
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Общая площадь испрашиваемых земель на период строительства (краткосрочная 

аренда) составляет 0,92 га. Общая площадь испрашиваемых земель, предназначенных для 

строительства ГРПШ (краткосрочная аренда) -  0,002 га.  

В таблицах 1.2-1.4 приведены площади земельных участков, занятых под 

строительством линейного объекта, и землепользователи, предоставляющие земельные 

участки. 

Таблица 1.2 – Формируемые земельные участки, находящиеся на землях 

неразграниченной собственности, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

Условный 

кадастровый номер 

ЗУ 

Площадь 

формируемого 

участка, м
2
 

Вид 

разрешенного 

использования* 

Категория земель Примечание 

52:34:0000000:зу1 6588,11 

Коммунальное 

обслуживание 

Земли населенных 

пунктов 
Для строительства 

газопровода 

52:34:0400006:зу2 225,21 

52:34:0400006:зу3 5,21 

52:34:0400006:зу4 21,79 

52:34:0400006:зу5 37,2 

Итого: 6877,52 м
2
=0,69 га 

*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом №540 от 1 сентября 

2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» 

Таблица 1.3 – Формируемые земельные участки, находящиеся на землях 

обремененных правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

№ 

п/п 

Условный кадастровый 

номер ЗУ 

Площадь 

форми-

руемого 

участка, м
2
 

Вид разрешенного 

использования 

исходного участка 

Категория 

земель 
Примечание 

1 52:34:0400004:30:чзу1 92,52 
Под индивидуальным 

жилым домом 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

строительства 

газопровода 

2 52:34:0400006:326:чзу1 109,11 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

3 52:34:0400006:386:чзу1 152,34 
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

4 52:34:0400006:3:чзу1 30,9 
Под индивидуальным 

жилым домом 

5 52:34:0400004:33:чзу1 187,68 
Для индивидуальной 

жилой застройки 

6 52:34:0400006:105:чзу1 75,65 
Под жилую застройку 

Индивидуальную 

7 52:34:0400004:37:чзу1 114,13 
Под индивидуальным 

жилым домом 



 

13 

8 52:34:0400004:74:чзу1 68,5 
Под индивидуальным 

жилым домом 

9 52:34:0400006:116:чзу1 94,05 
Под индивидуальным 

жилым домом 

10 52:34:0400006:66:чзу1 255,0 
Под индивидуальным 

жилым домом 

11 52:34:0400006:402:чзу1 15,58 Под садоводство 

12 52:34:0400036:1:чзу1 1094,62 

Для туристско-

рекреационной 

деятельности 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

и объектов 
Итого: 2290,08м

2
=0,23 га 

 

Таблица 1.4 – Формируемые земельные участки, находящиеся на землях 

обремененных правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства объекта ГРПШ (краткосрочная аренда) 

Условный 

кадастровый номер 

ЗУ 

Площадь 

формируемого 

участка, м
2
 

Вид 

разрешенного 

использования* 

Категория земель Примечание 

52:34:0400006:зу6 22,5 Коммунальное 

обслуживание 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Для строительства 

ГРПШ 

Итого: 22,5 м
2
=0,002 га 

*вид разрешенного использования ЗУ приведен в соответствии с Приказом №540 от 1 сентября 

2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» 

 

При инструментальном выносе границ в натуру и составлении межевого плана 

земельного участка для постановки на кадастровый учет, будет произведено уточнение и 

согласование смежных границ землепользователей и площадей земельных участков, 

испрашиваемых к застройке. 
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1.2 Ведомость координат поворотных точек границ участков 

1.2.1 Ведомость координат поворотных точек границ участков, занимаемых во 

временный отвод 

Формируемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной 

собственности, планируемые для предоставления физическим и юридическим 

лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 
Площадь формируемого 

земельного участка, м
2
 

Вид разрешенного 

использования 

52:34:0000000:ЗУ1 

н1 7853.45 6997.73 

6588.11 коммунальное обслуживание 

н2 7851.20 7002.21 

н3 7847.15 7000.64 

н4 7845.49 7004.02 

н5 7834.71 7028.32 

н6 7829.45 7040.49 

н7 7820.25 7060.73 

н8 7820.24 7065.95 

н9 7816.16 7074.46 

н10 7821.17 7077.70 

н11 7816.68 7086.93 

н12 7811.10 7095.71 

н13 7805.38 7104.51 

н14 7802.35 7109.63 

н15 7800.11 7114.58 

н16 7794.42 7124.90 

н17 7786.68 7136.74 

н18 7791.09 7139.66 

н19 7788.73 7143.29 

н20 7785.75 7141.41 

н21 7786.24 7140.66 

н22 7784.76 7139.68 

н23 7777.68 7150.52 

н24 7767.60 7165.95 

н25 7760.84 7177.67 

н26 7754.59 7189.45 

н27 7742.82 7215.19 

н28 7742.37 7220.91 

н29 7733.35 7238.92 

н30 7756.13 7251.06 

н31 7754.48 7254.14 
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н32 7731.78 7242.05 

н33 7725.92 7253.70 

н34 7728.96 7255.97 

н35 7728.65 7256.39 

н36 7743.96 7270.20 

н37 7748.35 7282.69 

н38 7754.19 7285.90 

н39 7754.24 7287.30 

н40 7755.29 7313.12 

н41 7751.69 7313.22 

н42 7746.49 7315.09 

н43 7745.33 7314.95 

н44 7745.39 7314.66 

н45 7736.24 7313.55 

н46 7736.67 7311.49 

н47 7737.10 7310.13 

н48 7746.10 7311.19 

н49 7746.35 7309.81 

н50 7750.06 7308.49 

н51 7749.34 7289.84 

н52 7747.20 7289.92 

н53 7743.15 7288.65 

н54 7742.38 7284.75 

н55 7747.67 7286.40 

н56 7749.20 7286.36 

н57 7749.15 7285.00 

н58 7742.58 7272.55 

н59 7723.65 7258.16 

н60 7720.92 7263.70 

н61 7707.32 7256.87 

н62 7704.04 7266.72 

н63 7697.19 7286.16 

н64 7694.72 7292.77 

н65 7689.67 7312.47 

н66 7689.34 7317.89 

н67 7684.07 7340.85 

н68 7680.15 7356.21 

н69 7678.28 7367.76 

н70 7676.19 7377.53 

н71 7682.16 7378.99 

н72 7680.71 7383.84 

н73 7675.11 7382.42 

н74 7673.06 7391.59 

н75 7668.86 7407.52 

н76 7673.63 7408.91 

н77 7673.02 7411.24 

н78 7672.30 7413.74 
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н79 7667.50 7412.33 

н80 7664.00 7425.53 

н81 7661.57 7424.88 

н82 7657.31 7438.11 

н83 7664.61 7440.45 

н84 7663.23 7445.25 

н85 7655.74 7442.86 

н86 7653.08 7450.89 

н87 7645.37 7466.89 

н88 7644.99 7478.20 

н89 7638.73 7493.02 

н90 7633.89 7491.27 

н91 7627.94 7505.62 

н92 7638.26 7510.22 

н93 7649.35 7516.31 

н94 7679.10 7528.67 

н95 7678.43 7530.39 

н96 7672.63 7545.42 

н97 7671.54 7548.26 

н98 7667.40 7558.98 

н99 7663.55 7565.50 

н100 7662.12 7570.41 

н101 7661.31 7572.36 

н102 7651.71 7597.29 

н103 7647.05 7595.50 

н104 7656.68 7570.45 

н105 7657.08 7570.66 

н106 7658.56 7566.07 

н107 7660.42 7561.72 

н108 7663.28 7556.64 

н109 7673.04 7531.56 

н110 7647.21 7520.84 

н111 7636.00 7514.68 

н112 7625.94 7510.22 

н113 7624.21 7516.29 

н114 7623.97 7519.97 

н115 7631.24 7522.66 

н116 7635.21 7524.71 

н117 7635.05 7525.12 

н118 7631.22 7524.55 

н119 7630.25 7526.61 

н120 7629.20 7527.28 

н121 7623.63 7525.19 

н122 7623.50 7527.15 

н123 7621.32 7532.37 

н124 7614.89 7544.61 

н125 7609.21 7556.23 
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н126 7605.45 7554.54 

н127 7597.34 7572.42 

н128 7595.73 7578.37 

н129 7584.34 7601.38 

н130 7581.48 7609.50 

н131 7574.83 7625.17 

н132 7558.28 7656.40 

н133 7553.78 7663.61 

н134 7529.97 7714.59 

н135 7524.83 7726.37 

н136 7520.81 7734.87 

н137 7522.79 7738.45 

н138 7521.20 7741.69 

н139 7527.76 7744.55 

н140 7528.10 7744.70 

н141 7540.81 7753.14 

н142 7542.83 7752.88 

н143 7558.27 7761.49 

н144 7557.60 7762.76 

н145 7564.11 7765.90 

н146 7592.95 7784.24 

н147 7593.49 7783.52 

н148 7596.69 7786.04 

н149 7597.58 7792.67 

н150 7591.34 7817.02 

н151 7583.03 7840.35 

н152 7577.01 7838.38 

н153 7577.72 7833.73 

н154 7580.04 7833.93 

н155 7586.55 7815.58 

н156 7592.50 7792.37 

н157 7592.01 7788.73 

н158 7575.31 7775.64 

н159 7573.97 7777.34 

н160 7572.75 7776.74 

н161 7570.98 7775.51 

н162 7572.57 7773.46 

н163 7569.09 7770.70 

н164 7560.84 7765.91 

н165 7556.11 7762.27 

н166 7553.51 7760.93 

н167 7547.70 7758.74 

н168 7519.69 7746.48 

н169 7513.44 7759.34 

н170 7509.99 7757.62 

н171 7502.51 7771.91 

н172 7500.04 7777.19 
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н173 7492.78 7792.17 

н174 7486.02 7805.96 

н175 7483.44 7804.40 

н176 7484.35 7801.34 

н177 7485.41 7801.90 

н178 7497.75 7776.38 

н179 7495.50 7775.11 

н180 7498.30 7769.15 

н181 7494.58 7767.28 

н182 7496.19 7764.17 

н183 7499.85 7766.01 

н184 7507.82 7751.12 

н185 7510.36 7752.62 

н186 7511.20 7752.51 

н187 7515.69 7743.27 

н188 7515.02 7742.93 

н189 7517.15 7738.59 

н190 7515.20 7735.05 

н191 7520.28 7724.29 

н192 7520.76 7724.52 

н193 7522.92 7719.89 

н194 7522.32 7719.61 

н195 7524.86 7713.76 

н196 7549.29 7661.41 

н197 7553.86 7654.06 

н198 7570.41 7622.83 

н199 7577.10 7606.87 

н200 7569.26 7604.02 

н201 7570.00 7602.76 

н202 7571.02 7600.98 

н203 7578.31 7603.55 

н204 7579.72 7599.47 

н205 7587.34 7583.95 

н206 7580.00 7580.27 

н207 7580.65 7578.92 

н208 7581.77 7577.20 

н209 7588.93 7580.83 

н210 7591.04 7576.56 

н211 7592.45 7571.35 

н212 7600.93 7552.64 

н213 7602.95 7547.95 

н214 7606.79 7549.66 

н215 7612.44 7538.30 

н216 7614.87 7534.85 

н217 7616.74 7530.68 

н218 7618.57 7525.84 

н219 7619.26 7515.39 
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н220 7622.70 7503.75 

н221 7623.96 7500.84 

н222 7628.84 7491.59 

н223 7629.05 7488.84 

н224 7630.63 7484.89 

н225 7636.01 7487.07 

н226 7637.87 7482.53 

н227 7639.83 7477.05 

н228 7640.42 7465.65 

н229 7648.43 7449.01 

н230 7651.60 7439.25 

н231 7655.67 7440.56 

н232 7660.99 7423.15 

н233 7657.23 7421.95 

н234 7658.25 7418.81 

н235 7660.40 7419.39 

н236 7662.34 7412.16 

н237 7656.25 7410.43 

н238 7657.00 7408.06 

н239 7664.56 7410.55 

н240 7667.02 7396.30 

н241 7666.67 7396.17 

н242 7668.20 7390.41 

н243 7673.37 7366.83 

н244 7675.24 7355.26 

н245 7679.74 7337.98 

н246 7684.30 7316.88 

н247 7684.80 7311.35 

н248 7689.96 7291.22 

н249 7693.00 7283.00 

н250 7698.62 7267.06 

н251 7702.47 7255.70 

н252 7708.37 7233.37 

н253 7706.66 7232.92 

н254 7707.65 7229.95 

н255 7707.93 7229.63 

н256 7709.28 7229.99 

н257 7711.95 7219.80 

н258 7705.18 7211.19 

н259 7706.23 7211.05 

н260 7717.33 7219.02 

н261 7713.46 7233.65 

н262 7708.62 7251.93 

н263 7718.68 7256.98 

н264 7737.47 7219.54 

н265 7737.91 7213.93 

н266 7743.56 7201.42 



 

20 

н267 7749.96 7187.50 

н268 7753.69 7180.49 

н269 7741.51 7172.80 

н270 7744.88 7173.73 

н271 7746.91 7170.30 

н272 7756.04 7176.07 

н273 7756.49 7175.21 

н274 7763.33 7163.33 

н275 7773.50 7147.78 

н276 7784.29 7131.27 

н277 7790.13 7122.32 

н278 7798.38 7107.13 

н279 7801.14 7101.88 

н280 7808.86 7089.98 

н281 7814.94 7079.63 

н282 7808.88 7075.92 

н283 7813.60 7069.18 

н284 7812.96 7068.73 

н285 7815.25 7064.64 

н286 7815.25 7059.65 

н287 7838.98 7006.49 

н288 7839.53 7005.25 

н289 7841.85 7000.08 

н290 7844.69 6993.75 

н291 7848.70 6995.83 

52:34:0400006:ЗУ2 

н292 7702.12 7213.01 

225.21 коммунальное обслуживание 

н293 7695.78 7204.84 

н294 7688.28 7190.23 

н295 7674.94 7182.21 

н296 7665.18 7170.95 

н297 7656.72 7161.14 

н298 7660.16 7164.58 

н299 7676.28 7176.13 

н300 7678.20 7178.34 

н301 7692.08 7186.68 

н302 7696.13 7194.57 

н303 7693.43 7194.17 

н304 7694.23 7195.82 

н305 7695.08 7198.60 

н306 7695.40 7201.23 

н307 7700.99 7208.36 

н308 7703.32 7211.45 

н309 7704.29 7211.32 

52:34:0400006:ЗУ3 

н310 7644.20 7150.82 
5.21 коммунальное обслуживание 

н311 7645.34 7149.76 
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н312 7647.81 7152.23 

н313 7646.78 7153.21 

52:34:0400006:ЗУ4 

н314 7699.36 7143.88 

21.79 коммунальное обслуживание 

н315 7704.78 7140.48 

н316 7706.51 7143.04 

н317 7706.74 7143.39 

н318 7701.62 7146.60 

52:34:0400006:ЗУ5 

н319 7692.44 7454.30 

37.2 коммунальное обслуживание 

н320 7695.61 7455.15 

н321 7700.34 7441.89 

н322 7702.13 7442.49 

н323 7700.33 7447.52 

н324 7701.17 7452.45 

н325 7701.17 7452.45 

н326 7696.52 7453.20 

н327 7695.10 7457.39 

н328 7691.71 7456.45 
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Формируемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных 

правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства объекта (краткосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 
Площадь формируемого 

земельного участка, м
2
 

Вид разрешенного 

использования 

52:34:0400006:66:чзу1 

н329 7706.51 7143.04 

255 
Под индивидуальным жилым 

домом 

н330 7710.76 7140.26 

н331 7718.27 7152.20 

н332 7719.64 7151.34 

н333 7721.49 7154.30 

н334 7720.14 7155.16 

н335 7723.33 7160.23 

н336 7725.56 7160.94 

н337 7733.47 7161.80 

н338 7746.91 7170.30 

н339 7744.88 7173.73 

н340 7741.51 7172.80 

н341 7731.77 7166.64 

н342 7725.02 7165.91 

н343 7720.40 7164.45 

н344 7706.80 7143.35 

н345 7706.74 7143.39 

52:34:0400006:402:чзу1 

н346 7704.78 7140.48 

15.58 Под садоводство 
н347 7709.17 7137.73 

н348 7710.76 7140.26 

н349 7706.51 7143.04 

52:34:0400006:326:чзу1 

н350 7696.13 7194.57 

109.11 
Для индивидуального 

жилищного строительства 

н351 7700.01 7202.14 

н352 7702.98 7206.00 

н353 7705.72 7203.86 

н354 7717.43 7218.66 

н355 7717.33 7219.02 

н356 7706.23 7211.05 

н357 7703.32 7211.45 

н358 7700.99 7208.36 

н359 7695.40 7201.23 

н360 7695.08 7198.60 

н361 7694.23 7195.82 

н362 7693.43 7194.17 

52:34:0400006:386:чзу1 
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н363 7676.28 7176.13 

152.34 
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

н364 7660.16 7164.58 

н365 7656.72 7161.14 

н366 7648.49 7151.59 

н367 7647.81 7152.23 

н368 7645.34 7149.76 

н369 7649.80 7145.52 

52:34:0400006:30:чзу1 

н370 7728.65 7256.39 

92.52 
Под индивидуальным жилым 

домом 

н371 7728.96 7255.97 

н372 7737.38 7262.35 

н373 7746.48 7269.23 

н374 7754.10 7283.68 

н375 7754.19 7285.90 

н376 7748.35 7282.69 

н377 7743.96 7270.20 

52:34:0400006:3:чзу1 

н378 7666.67 7396.17 

30.9 
Под индивидуальным жилым 

домом 

н379 7667.02 7396.30 

н380 7664.56 7410.55 

н381 7657.00 7408.06 

н382 7657.88 7405.68 

н383 7663.71 7407.33 

52:34:0400006:105:чзу1 

н384 7657.23 7421.95 

75.65 
Под жилую застройку 

Индивидуальную 

н385 7660.99 7423.15 

н386 7655.67 7440.56 

н387 7651.60 7439.25 

52:34:0400006:33:чзу1 

н388 7698.85 7441.34 

187.68 
Для индивидуальной жилой 

застройки 

н389 7700.21 7441.85 

н390 7700.34 7441.89 

н391 7695.61 7455.15 

н392 7692.44 7454.30 

н393 7692.81 7453.22 

н394 7677.20 7449.01 

н395 7663.23 7445.25 

н396 7664.61 7440.45 

н397 7678.34 7444.14 

н398 7694.52 7448.51 

н399 7696.36 7448.19 

52:34:0400006:74:чзу1 

н400 7528.10 7744.70 

68.5 
Под индивидуальным жилым 

домом 

н401 7549.59 7754.10 

н402 7555.55 7756.36 

н403 7558.80 7758.03 

н404 7559.72 7758.74 
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н405 7558.27 7761.49 

н406 7542.83 7752.88 

н407 7540.81 7753.14 

52:34:0400006:37:чзу1 

н408 7559.72 7758.74 

114.13 
Под индивидуальным жилым 

домом 

н409 7563.61 7761.74 

н410 7571.93 7766.58 

н411 7593.49 7783.52 

н412 7592.95 7784.24 

н413 7564.11 7765.90 

н414 7557.60 7762.76 

52:34:0400006:116:чзу1 

н415 7495.50 7775.11 

94.05 
Под индивидуальным жилым 

домом 

н416 7497.75 7776.38 

н417 7485.41 7801.90 

н418 7484.35 7801.34 

н419 7483.04 7800.65 

н420 7486.91 7792.82 

н421 7481.76 7790.32 

н422 7482.37 7788.94 

н423 7483.29 7787.16 

н424 7488.42 7789.69 

52:34:0400036:1:чзу1 

н425 509061.24 2159792.37 

1094.62 
Для туристско-рекреационной 

деятельности 

н426 509025.08 2159773.60 

н427 509011.36 2159801.98 

н428 509004.43 2159818.08 

н429 508997.62 2159821.61 

н430 508992.78 2159831.21 

н431 508988.05 2159833.32 

н432 508979.39 2159832.58 

н433 508971.31 2159840.62 

н434 508958.94 2159828.19 

н435 508934.73 2159850.10 

н436 508933.68 2159852.21 

н437 508929.07 2159850.13 

н438 508930.67 2159847.02 

н439 508930.67 2159847.02 

н440 508964.85 2159816.11 

н441 508975.64 2159823.30 

н442 508984.06 2159827.96 

н443 508987.08 2159828.21 

н444 508989.24 2159827.12 

н445 508993.91 2159817.88 

н446 509000.05 2159814.80 

н447 509006.81 2159799.90 

н448 509022.82 2159766.79 
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н449 509058.95 2159785.55 

н450 509059.01 2159785.43 

н451 509060.33 2159786.11 

н452 509059.45 2159789.19 

н453 509062.03 2159790.72 

н454 508969.49 2159822.08 

н455 508974.62 2159827.55 

н456 508972.43 2159829.61 

н457 508967.30 2159824.14 

 

Формируемые земельные участки, находящиеся на землях обремененных 

правами третьих лиц, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам на период строительства ГРПШ (краткосрочная аренда) 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 

Площадь 

формируемого 

земельного 

участка, м
2
 

Вид разрешенного 

использования 

52:34:0400006:ЗУ6 

н458 508969.49 2159822.08 

22.50 
коммунальное 

обслуживание 

н459 508974.62 2159827.55 

н460 508972.43 2159829.61 

н461 508967.30 2159824.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600828 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:30

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400004
Дата присвоения кадастрового номера: 11.11.1997
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Павловский, г. Горбатов,, ул. Речная, дом 19

Площадь: 1152 +/- 11.9кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 218684.16
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под индивидуальным жилым домом
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600828 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:30

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Воскресенский Сергей Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-16/065/2008-613 от 30.12.2008
3. Документы-основания: 3.1. Договор продажи земельного участка под индивидуальным жилым домом №1908 от 05.12.2008
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600828 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:30

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600827 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:33

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400004
Дата присвоения кадастрового номера: 11.11.1997
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Павловский, г. Горбатов,, ул. Речная, дом 29

Площадь: 787 +/- 9.8кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 142966.42
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под индивидуальным жилым домом
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600827 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:33

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Москвичева Ирина Васильевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-16/065/2008-599 от 30.12.2008
3. Документы-основания: 3.1. Договор продажи земельного участка под индивидуальным жилым домом №1796 от 26.08.2008
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600827 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:33

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600822 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:37

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400004
Дата присвоения кадастрового номера: 11.11.1997
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл, р-н Павловский, г. Горбатов, ул. Речная, дом 45

Площадь: 1555 +/- 14кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 253247.3
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под индивидуальным жилым домом
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600822 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:37

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Хохлова Валентина Васильевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-18/023/2010-364 от 03.08.2010
3. Документы-основания: 3.1. Договор продажи земельного участка под индивидуальным жилым домом №2993 от 25.06.2010
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600822 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:37

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600824 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:74

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400004
Дата присвоения кадастрового номера: 11.11.1997
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Нижегородская область, р-н Павловский, г Горбатов, ул М. Горького, д 136
Площадь: 777 +/- 10кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 120015.27
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: 52:34:0400004:188

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под индивидуальным жилым домом
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600824 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:74

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Чернцов Станислав Алексеевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-18/807/2013-172 от 24.12.2013
3. Документы-основания: 3.1. Договор продажи земельного участка под индивидуальным жилым домом от 01.12.2013 №4788
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600824 
Кадастровый номер: 52:34:0400004:74

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600823 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:3

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400006
Дата присвоения кадастрового номера: 22.12.2004
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Павловский, г. Горбатов,, ул. М. Горького, дом 123

Площадь: 1474 +/- 13.4кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 276242.34
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под индивидуальным жилым домом
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600823 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:3

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Рыбакова Вера Николаевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-16/024/2009-383 от 24.12.2009
3. Документы-основания: 3.1. Договор дарения жилого дома и земельного участка oт 30.10.2009, дата регистрации 24.12.2009, №52-52-16/024/2009-381
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600823 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:3

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600829 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:105

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400006
Дата присвоения кадастрового номера: 11.11.1997
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Нижегородская область, Павловский р-н, г Горбатов, ул М.Горького, д 127
Площадь: 600 +/- 9кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 179562
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под жилую застройку Индивидуальную
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600829 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:105

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Волкова Ольга Николаевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-18/806/2014-895 от 26.11.2014
3. Документы-основания: 3.1. Договор купли-продажи земельного участка №б/н от 13.11.2014
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600829 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:105

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600821 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:116

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400006
Дата присвоения кадастрового номера: 11.11.1997
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Павловский, г. Горбатов,, ул. М.Горького, дом 165

Площадь: 1441 +/- 13.2кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 236006.98
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под индивидуальным жилым домом
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600821 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:116

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Тарасенко Вера Анатольевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-16/005/2009-019 от 28.01.2009
3. Документы-основания: 3.1. Договор продажи земельного участка под индивидуальным жилым домом oт 26.12.2008 №1937
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600821 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:116

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600825 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:326

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400006
Дата присвоения кадастрового номера: 21.12.2011
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Павловский, г. Горбатов, пер. Мичурина, в 4 м на север от д.№ 5

Площадь: 485 +/- 8кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 95239.45
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600825 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:326

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Ларионов Роман Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-18/002/2012-311 от 28.02.2012
3. Документы-основания: 3.1. Договор дарения земельных участков №б/н от 09.02.2012
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600825 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:326

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600826 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:386

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400006
Дата присвоения кадастрового номера: 17.06.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Нижегородская область, Павловский р-н, г Горбатов, пер Мичурина, д 1-В
Площадь: 1696 +/- 14кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 464992.32
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: 52:34:0400006:400

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600826 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:386

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Опекунова Ирина Юрьевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52/107-52/010/700/2015-6471/2 от 21.12.2015

3. Документы-основания: 3.1. Брачный договор, удостоверил нотариус Богородского района Нижегородской области Родиной О.В. 12.12.2015, реестровый номер 5-
1684

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600826 
Кадастровый номер: 52:34:0400006:386

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.05.2017 г., поступившего на рассмотрение 11.05.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600832 
Кадастровый номер: 52:34:0400036:1

Номер кадастрового квартала: 52:34:0400036
Дата присвоения кадастрового номера: 06.08.2003
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: 52:34:04 00 39:0001

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Павловский, на правом берегу р.Оки к северу от г.Горбатов, профилакторий "Ока"

Площадь: 97861 +/- 219кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 45433926.47
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов
недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов
Виды разрешенного использования: Для туристско-рекреационной деятельности
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Кудрявцева Наталья

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600832 
Кадастровый номер: 52:34:0400036:1

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-52-01/833/2005-61 от 18.04.2006
3. Документы-основания: 3.1. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 676-Р от 27.05.2005г.
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 11.05.2017    №    99/2017/16600832 
Кадастровый номер: 52:34:0400036:1

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.


