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Лит Лист Листов 

1 6    

 ООО «МК Азимут» 
Состав проекта 

ППТ  2021-11 
Ли
т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

Глушкова Н.С. Разраб.   

 Пров.   

Фалалеев А.С. Т. контр.   

Кузнецов С.А. Н. контр.   

 Утв.   

     

     

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ п/п Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 Текстовая часть Пояснительная записка  

Альбом 1 Графические материалы Чертежи, схемы  

 
 

Исходные документы 

№ 
п/п. 

Наименование стр. Примечание 

1. 
Постановление от 11.03.2022г. №148   

2. 
Сведения из госфонда о красных линиях кварталов 
43:43:010707, 43:43:310714 

  

3. 
Кадастровые планы территории квартала 43:43:010707, 
43:43:310714 

  

4. 
Правила землепользования и застройки г.Котельнич   

5. 
Генеральный план г.Котельнич   

6. 
Выписка ЕГРН на земельный участок 43:43:010707:11    

7. 
Выписка ЕГРН на ОКС 43:43:010707:495   

8. 
Планшет «красные линии» ул.Шатова г.Котельнич   
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 ООО «МК Азимут» 
Пояснительная записка 

ППТ  2021-12 

 № докум. Изм. Подп. Дата 

Глушковаа 
Н.С. 

Разраб.   

 Пров.   

Фалалеев А.С. Т. контр.   

Кузнецов С.А. Н. контр.   

 Утв.   

     

     

 

  

Содержание тома  
 

№ п/п. Наименование стр. 
Примеча-

ние 

1 2 3 4 

 Содержание тома 2  

Основная часть проекта межевания территории 

1.  Введение 3 
 

2. Общая часть 3 
 

3. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков (способах их образования), видах разрешенного 
использования 

4 
 

4. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования 

4 
 

5. Ведомость координат существующих красных линий 4 
 

6. Ведомость координат проектируемых красных линий 4 
 

 Прилагаемые документы 6 
 

 Графическая часть  
 

 Част I. Основная часть проекта межевания территории  
 

 Чертеж межевания территории   
 

 
Част II. Материалы по обоснованию проекта межева-
ния территории 

 
 

 
Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания 
территории 

 
 

 Материалы в электронном виде (mapinfo, pdf)  
 

 

Документация по планировке территории (проект межевания территории) соответ-
ствует документам территориального планирования, правилам землепользования и за-
стройки, градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, требо-
ваниями технических  регламентов, сводов правил (СП),  государственных стандартом 
(ГОСТ) и других нормативных документов, введенных в действие на территории  Рос-
сийской Федерации.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Документация по планировке территории (проект межевания территории) по 
ул.Шатова в г.Котельниче Кировской области разработана на основании: 

-технического задания на подготовку документации по планировке территории; 
- постановления администрации городского округа города Котельнича Кировской 

области от 11.03.2022г. №148 «О подготовке документации по планировке территории по 
ул.Шатова в г.Котельниче»; 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
-Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
- технического отчета по инвентаризации земель в кадастровом 24 (КК 43:43:010707) 

Котельнического района Кировской области; 
- отказ в предоставлении сведений из госфонда  сведений о «красных линиях» в 

квартале 43:43:310714 в связи с отсутствием информации, письмо от 14.03.2022г. №20; 
 
Проект межевания территории разработан на топографической основе, выполненной 

ООО «МК Азимут» в декабре 2021года. 
 

2.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Проект межевания территории разработан для изменения существующих красных 

линий по ул.Шатова в г.Котельниче в районе земельного участка с кадастровым номером 
43:43:010707:11. 

Земельный участок с кадастровым номером 43:43:010707:11 имеет вид разрешенного 
использования «для производственной деятельности» согласно выписки ЕГРН от 
28.02.2022г. №99/2022/452287633. На земельном участке 43:43:010707:11  располагается 
объект  капитального строительства с кадастровым номером 43:43:010707:495 «здание га-
ража, котельной» площадью 425,5кв.м., год постройки 1972г.  находящийся в собственно-
сти М.О. городской округ город Котельнич Кировской области. Помимо здания гаража, 
котельной на земельном участке 43:43:010707:11  расположены здание проходной с ка-
дастровым номером 43:43:010707:420, площадью 15,4, здание гаража 43:43:010707:427, 
площадью 1262,6кв.м, здание склада, диспетчерской, площадью  549,2кв.м. находящиеся 
также в в собственности М.О. городской округ город Котельнич Кировской области. 

Постановлением мэра города Котельнича №8 от 01.02.1994г. «Об утверждении крас-
ных линий города Котельнича»  утверждены красные линии города Котельнича, в том 
числе красные линии по ул.Шатова. Утвержденные существующие красные линии по Ша-
това были взяты из технического отчета по инвентаризации земель кадастрового квартала 
№24 (43:43:010707) Котельнического района Кировской области в местной системе коор-
динат – г.Котельнич. 

Согласно п.11, ст.1. Градостроительного кодекса РФ красные линии – линии, кото-
рые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению , из-
менению или отмене в документации по планировке территории. При переводе координат 
существующих красных линий из местной системы координат г.Котельнича в МСК-43 
выяснилось, что они пересекают земельный участок 43:43:010707:11 и расположенный в 
границах него объект недвижимости с кадастровым номером 43:43:010707:495, и 
43:43:010707:427. Таким образом, часть земельного участка 43:43:010707:11 и часть объ-
ектов недвижимости 43:43:010707:495 и :427 оказались в границах территорий общего 
пользования, что противоречит земельному законодательству. 

Проектом межевания территории изменяются существующие красные линии по 
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ул.Шатова и устанавливаются новые красные линии. Улица Шатова имеет категорию 
улицы местного значения. Ширина улицы Шатова в проектной части установлена 17,5м.-
22м., что является достаточным согласно табл. 11.2 СП 42.13330.2016 (прим.1 ширина 
улиц и дорог в красных линиях принимается: для улиц и дорог местного значения 15-30м). 

На чертеже межевания территории отражена следующая информация: 
- существующие, изменяемые красные линии; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
-выполнена привязка углов поворотных точек границ изменяемых красных линий. 
 
3.ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ (СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ), ВИДАХ ИХ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных 

участков. 
 
4.ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования. 

 
5.ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ СУЩЕСТВУЮЩИХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 
 
№точки Координаты 

X Y 
1 551802.54 1296048.75 
2 551750.64 1296028.75 
3 551570.04 1296049.95 
   
4 551802.60 1296024.97 
5 551760.32 1296007.10 

Существующая красная линия в кадастровом квартале 43:43:010707 в точке 3 отме-
няется, поворотные точки 1,2 сохраняются и дополняются новыми точками. 

Существующая красная линия в кадастровом квартале 43:43:310714 в поворотных 
точках 4,5 сохраняется и дополняются новыми точками 

 
 
6.ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПРОЕКТИРУЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 
 
№точки Координаты 

X Y 
1 551802.54 1296048.75 

Н1 551770.39 1296027.19 
2 551750.64 1296028.75 

Н2 551665.16 1296034.68 
Н3 551384.74 1296048.25 
Н4 551379.37 1296068.76 

   
4 551802.60 1296024.97 
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Н5 551773.92 1296005.69 
5 551760.32 1296007.10 

 
Проектируемая красная линия в кадастровом квартале 43:43:010707 устанавливается 

в точках н1, н2, н3 и н4. 
Проектируемая красная линия в кадастровом квартале 43:43:310714 устанавливается 

в точках н5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



И
н
в.

 №
 п

о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
И

н
в.

 №
 д

уб
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Лист 

6 
Пояснительная записка 

Ли № докум. Изм. Подп. Да-

     

     

 
 

 

 

Прилагаемые документы 
 
 
1.Постановление администрации городского округа города Котельнича Кировской 
области №148 от 11.03.2022г. №147 «О подготовке  документации по планировке 
территории по ул.Шатова в городе Котельниче» - 1лист 
 
2.Техническое задание на разработку документации по планировке территории – 3 
листа 
 
3.Кадастровая выписка на земельный участок 43:43:010707:11 – 12 листов 
 
4.Кадастровая выписка на ОКС 43:43:010707:495 – 6 листов 
 
5.Фрагмент технического отчета  по инвентаризации земель квартала 24 
(43:43:010707) Котельнического района Кировской области – 5листов 
 
6.Отказ в предоставлении сведений госфонда от 14.03.2022г. №20 
 
7.Планшет масштаба 1:2000 (фрагмент ул.Шатова) 
 





Утверждаю                                                          Согласовано 
Заказчик                                                             ООО МК Азимут»               
Котельничское МП «Горводоканал».           Директор Кузнецов С.А.  
Директор Шаманский А.В.                                
                                                                                 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории 

 
1. Вид документации.  

Документация по планировке территории  (проект межевания территории)  по 
ул.Шатова в г.Котельниче. 

 
2. Заказчик  
Котельничское МП «Горводоканал» в лице директора Шаманского А.В., г.Котельнич, 
ул.Советская д.91 
 
3. Разработчик документации по планировке территории  

По договору подряда с заказчиком. Договор №2021-0397МК ООО МК Азимут 
 

4. Основание для разработки документации по планировке территории 
Постановление администрации  городского округа города Котельнича Кировской 

области от 11.03.2022г. №148 №О подготовке документации по планировке территории по 
ул.Шатова в г.Котельниче». 

 
5. Объект планировки территории, его основные характеристики 

Проект межевания в его в его составе: 
- проведение исполнительной сьемки планируемой территории; 
- разработка проекта межевания территории по ул.Шатова в г. Котельниче в целях 

изменения красных линий. 
 

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по 
этапам разработки документации по планировке территории, последовательность и сроки 
выполнения работы 

Проектирование вести в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса и в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской 
области, утвержденными  постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014г. 
№19/261 и в соответствии со СП 42.13330.2016. Свод правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01.-89*, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820.  

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению и материалов по обоснованию этого проекта. 

Основная часть проекта  межевания территории включает в себя текстовую  часть и 
чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
1)перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 
2)перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изьятие для 
государственных или муниципальных нужд. 



3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом; 

4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики  лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов ( в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения ЕГРН. Координаты характерных точек границ 
территорий, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в 
соответствии с требованиями к т очности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом для территориальных зон. 

На чертежах межевания территоории отображаются: 
1) Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 
существующих элементов планировочной структуры; 

2) Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые изменяемые проектом межевания территории; 

3) Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

4) Границы образуемых и (или) изменяеиых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изьятие для государственных или 
муниципальных сервитутов. 

    Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 
чертежи, на которых отображаются: 

1) Границы существующих земельных участков; 
2) Границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) Местоположение существующих обьектов капитального строительства; 
4) Границы особо охраняемых природных территорий; 
5) Границы территорий обьектов культурного наследия; 
6) Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных  выделов или частей лесотаксационных выделов. 
 
Чертежи утверждаемой основной части проекта межевания территории 
подготавливаются в масштабах 1:2000, 1:1000 илит 1:500 (по согласованию с 
исполнителем). 

 
 
7. Состав, содержание исходной информации, сроки ее подготовки устанавливаются 
соответствующим договором с разработчиком документации по планировке территории.  

Состав, содержание исходной информации, сроки ее подготовки устанавливаются 
соответствующим договором с разработчиком документации по планировке территории. 

 
8. Перечень органов местного самоуправления, согласовывающих документацию по 
планировке территории 
     Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту межевания территории 
проводятся  в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ, Уставом городского округа города 
Котельнича Кировской области (далее – Устав города), Положением о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании городского округа 
город Котельнич Кировской области, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ и 
другими федеральными законами. 
 



9. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и 
инженерных изысканий. 
     Не требуется. 
 
10. Иные требования и условия. 
  Провести оценку наличия картографических подоснов, в случае если 
топографической съемки нет, она должна быть подготовлена в составе документации по 
планировке территории в масштабах 1:500, 1:1000. 
       Обеспечить опубликование основных положений документации по планировке 
территории  путем публичных слушаний. 
      Экземпляр на бумажном носителе и в электронном виде СD или DVD утвержденной 
документации по планировке территории подлежит безвозмездной передаче в отдел 
градостроительства и землеустройства для размещения в информационной системе 
градостроительной деятельности, а также осуществления контроля за ее реализацией в 
составе, определенном СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» раздел VIII и не 
противоречащий действующему законодательству. 
 















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 28.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 28.02.2022 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: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

Номер кадастрового квартала: 43:43:010707

Дата присвоения кадастрового номера: 28.03.1997

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: 43:43:0002024:011

Адрес: Кировская обл, г Котельнич, ул Шатова

Площадь: 18119 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 1794805.09

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

43:43:010707:420, 43:43:010707:427, 43:43:010707:495, 43:43:010707:504, 43:43:000000:493

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 43:43:010707:407, 43:43:010707:413

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для производственной деятельности

Сведения о кадастровом инженере: Сысолятина Екатерина Сергеевна №43-14-366

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

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, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Василец Юлия Васильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование городской округ город Котельнич
Кировской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 43-43-04/235/2007-402 от 30.04.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: СК кадастрового округа, зона 4 
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 551819.68 1296121.91 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 551798.8 1296178.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 551776.76 1296182.18 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 551739.92 1296199.05 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 551732.35 1296202.54 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 551725.5 1296187.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 551779.25 1296159.42 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 551749.63 1296100.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 551718.8 1296114.72 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 551719.84 1296126.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 551719.41 1296133.72 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 551717.29 1296137.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 551712.36 1296141.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 551675.29 1296159.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 551646.81 1296099.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: СК кадастрового округа, зона 4 
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
16 551634.34 1296071.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 
17 551622.82 1296046.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
18 551619.35 1296038.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 
19 551618.73 1296036.38 данные отсутствуют данные отсутствуют 
20 551710.42 1296024.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 
21 551741.19 1296022.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
22 551757.98 1296021.05 данные отсутствуют данные отсутствуют 
23 551770.38 1296022.59 данные отсутствуют данные отсутствуют 
24 551778.81 1296028.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
25 551788.11 1296049.69 данные отсутствуют данные отсутствуют 
26 551796.89 1296045.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 
27 551804.78 1296064.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 
28 551797.01 1296068.65 данные отсутствуют данные отсутствуют 
29 551710.75 1296119.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
30 551706.84 1296095.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: СК кадастрового округа, зона 4 
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
31 551660.01 1296114.78 данные отсутствуют данные отсутствуют 
32 551674.84 1296151.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 
33 551696.48 1296141.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 
34 551711.6 1296132.42 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 43:43:010707:11/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

2 1  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009, срок действия: 15.02.2021 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2022    №    99/2022/452287633 
Кадастровый номер: 43:43:010707:11

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: СК кадастрового округа, зона 4 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
35 551673.42 1296154.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 551672.97 1296154.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 551671.26 1296151.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 2094; Кадастровый номер 43:43:010707:0011:2094/06/Д,Д1

Адрес: Кировская область, г Котельнич, ул Шатова, д 17

Площадь: 425.5

Назначение: Нежилое

Наименование: здание гаража,котельной

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1972

Кадастровая стоимость, руб.: 995486.38

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

43:43:010707:11

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

25.10.2021г.

Кадастровый номер: 43:43:010707:495

Номер кадастрового квартала: 43:43:010707

Дата присвоения кадастрового номера: 24.02.2014



Сведения о кадастровом инженере:

2042, изменение здания в части местоположения границ и площади, расположенного на земельном участке
по адресу: Кировская область, г.Котельнич, ул.Шатова, д.17, 2021-0179МК, 2021-06-03

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 -

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения

помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.

Получатель выписки: Козибаева Фатима Ходжиакбаровна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Муниципальное образование городской округ город Котельнич Кировской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

25.10.2021г.

Кадастровый номер: 43:43:010707:495

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование городской округ город Котельнич Кировской области

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

2.1 Собственность
43-43-04/322/2007-214
01.06.2007 00:00:00

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

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

25.10.2021г.

Кадастровый номер: 43:43:010707:495

Лист 3



Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5 Всего листов раздела 5: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

25.10.2021г.

Кадастровый номер: 43:43:010707:495

Лист 4



1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат 43.1

Номер точки Координаты, м Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

1 551775.7 1296040.05 - 0.03 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

2 551740.99 1296055.26 - 0.03 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

3 551735.94 1296043.73 - 0.03 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

4 551770.66 1296028.53 - 0.03 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

1 551775.7 1296040.05 - 0.03 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

25.10.2021г.

Кадастровый номер: 43:43:010707:495

Лист 5



3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат 43.1

Номера
характерных
точек контура

Координаты, м Средняя квадратическая погрешность
определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м Кадастровые номера иных объектов
недвижимости, с контурами которых
пересекается контур
данного объекта недвижимости

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

25.10.2021г.

Кадастровый номер: 43:43:010707:495

Лист 6








