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 СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

1. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов. М 1:2000 

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения. М 1:2000 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть 

1.Схема расположения элемента планировочной структуры. М б/м 

2.Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. М 1:2000 

3.Схема движения транспорта. М 1:2000 

4.Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории. М 1:2000 

5. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с 

особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   

М 1:2000 

6. Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:2000 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

 

Том 3. Проект межевания территории 

Пояснительная записка. 

Графические материалы: 

1.Чертеж межевания территории. М 1:1000 

 

Том 4. Проект межевания территории (материалы по обоснованию) 

Графические материалы: 

1.Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями 

использования территорий. М 1:1000 

 

Том 5. Схема резервирования земель 

Графические материалы: 

1.Схема резервирования земель. М 1:2000 

 

Том 6. Схема планировочной организации земельных участков 

Графические материалы: 

1. Схема планировочной организации земельных участков. М 1:2000 
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр,
 а также выявленные объекты культурного,
археологического наследия, не зарегистрированы.
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- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

Транспортная инфраструктура
- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

- земли водного фонда

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

 и иного специального назначения 
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Вологда

Шексна

0

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
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- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

- граница образуемых земельных участков  (контуров земельных
участков), предназначенных для размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров земельных
участков), предназначенных для размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения/
площадь земельного участка

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка
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- граница земельного участка, подлежащего образованию и дальнейшему
  исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением местоположения
  линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и дальнейшему
  исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением местоположения линейного
  объекта, подлежащего реконструкции/ площадь земельного участка

4 кв.м.
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- охранная зона ВЛ 35 кВ
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- зона  санитарной охраны III пояс подземных
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- охранная зона кабеля связи
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- придорожная полоса
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использования территорий
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Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода
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- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- лотки

- КТП

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.
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Вологда

Шексна

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

0

Категории земель

Транспортная инфраструктура

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

- граница образуемых земельных участков  (контуров земельных участков),
предназначенных для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции
в связи с изменением их местоположения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров земельных участков),
     предназначенных для размещения объекта капитального строительства
     федерального значения/площадь земельного участка

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и дальнейшему
  исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением местоположения
  линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и дальнейшему
  исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением местоположения линейного
  объекта, подлежащего реконструкции/ площадь земельного участка

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.
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Вологда

Шексна

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопроводаГ

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- демонтируемые участки газопровода

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

планируемыесуществующие

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76
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35:25:0404050:1552

6491.79 кв.м.

416 кв.м.

329 кв.м.

38.11 кв.м.

35:25:0404050:142:ЗУ11(2)

394.89 кв.м.

35:25:0603074:ЗУ59

3789.90 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1(9)35:25:0000000:423:ЗУ13(1)

35:25:0404050:142:ЗУ10
35:25:0404050:142:ЗУ11(1)

326.48 кв.м.
35:25:0404071:33:ЗУ12(1)

593.90 кв.м.
35:25:0404071:33:ЗУ12(2)

35:25:0603074:465:ЗУ9

9 кв.м.

561.72 кв.м.
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11445.81 кв.м.
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11314.60 кв.м.

35:25:0000000:ЗУ7(6)

9356.68 кв.м.

1124.85 кв.м.

501.43 кв.м.
2593.94 кв.м.

35:25:0000000:345:ЗУ8(2)

4541.10 кв.м.
35:25:0000000:345:ЗУ8(1)

4957.25 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1(8)
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Шексна

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

планируемые

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Транспортная инфраструктура
- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

0

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- береговая полоса

- придорожная полоса

проектсущ.
8
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35:25:0000000:59
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4957.25 кв.м.
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184.30 кв.м.
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9 кв.м.
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171 кв.м.
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9356.68 кв.м.
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2408.18 кв.м.

2352.37 кв.м.
35:25:0000000:59:ЗУ14(4)
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Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
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35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- линия наружного электроосвещения
10
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

планируемые

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Транспортная инфраструктура
- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

0

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074

- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

планируемые

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

Транспортная инфраструктура
- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

0

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 
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Вологодское лесничество
Пригородное участковое лесничество

СПК Вологодский конезавод
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Пригородное участковое лесничество
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35:25:0000000:423:ЗУ25(2)
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Вологда Шексна

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс
  подземных источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

планируемыесуществующие
13
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20115.33 кв.м.
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35:25:0000000:423:ЗУ25(2)
20150.01 кв.м.
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Вологда

Шексна

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

Транспортная инфраструктура
- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

0

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
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35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс
  подземных источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса
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Вологда

Шексна

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

планируемые

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

планируемыесуществующие

Транспортная инфраструктура
- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

0

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс
  подземных источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса
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д. Сокольниково

Дом
кап гараж

не кап

баняне кап

не кап
Дом

35:00:0000000:51

35:25:0404026:12

35:25:0000000:7 (35:25:0404069:320)
35:25:0404026:15

35:25:0000000:2396
35:25:0404026:16

35:25:0000000:1722

35:25:0000000:2037

35:25:0000000:1942

35:25:0000000:1722

35:25:0000000:1722
35:25:0000000:290

35:25:0000000:2037

35:25:0602078:873
35:25:0602077:493

35:25:0602077:492

35:25:0602077:493

35:25:0000000:1943

35:25:0602077:494

35:25:0602077:494

35:25:0000000:1942

35:25:0404069:249

35:25:0602077:492

35:25:0404026:13 35:25:0404026:14

35:25:0404026:1

35:25:0000000:290

35:25:0602078:820

35:25:0000000:7 (35:25:0602077:454)

35:25:0000000:7 (35:25:0404070:659)

35:25:0000000:7 (35:25:0602078:771)

35:25:0602078:768

35:25:0404026:5

в 
д.
 С
ок
ол
ьн
ик
ов
о

р. Пудега

р. Пудега

мн

н

ж

н
мн

н

н

ж

н
35:25:0404026:5

1990.29 кв.м.

289.56 кв.м.

327 кв.м.

35:25:0602077:494:ЗУ65(1)
35:25:0000000:423:ЗУ38(1)

1582.63 кв.м.

35:25:0000000:290:ЗУ39(1)

1457.52 кв.м.
35:25:0000000:290:ЗУ39(2)

35:25:0404026:ЗУ40(1)

119.34 кв.м.
35:25:0404026:ЗУ40(2)

35:25:0404069:ЗУ41

108.08 кв.м.

35:25:0602077:494:ЗУ65(2)
15.97 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(8)

985.21 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(10)

303.48 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(13)4088.75 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(9)

688.34 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(11)

35:25:0000000:249:ЗУ52(12)
1069.20 кв.м.

136.38 кв.м.

788.14 кв.м.
35:25:0000000:2037:ЗУ37(1)

1239.60 кв.м.
35:25:0404026:ЗУ40(3)

845 кв.м.
35:25:0602077:ЗУ42

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

Лист ЛистовСтадия

12П

2020ГИП Хробостов

Проверил

Разраб.

Дьячкова

Калужина

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N док Дата

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога

до магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 14+578 - км

35+000 в Вологодской области

АО "РОСТ-ПРОЕКТ"

0390

22
2020

2020

М 1:1000

Ни
ни
я 
уо
вм
ещ
ен
ия
 у
 л
иу
то
м 
11

Ни
ни
я 
уо
вм
ещ
ен
ия
 у
 л
иу
то
м 
13

Вологда

Шексна

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
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35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- линия наружного электроосвещения
16

35:25:0404026:5

- граница земельного участка, местоположение
  которого подлежит исправлению
- обозначение земельного участка, местоположение
  которого подлежит исправлению
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А

в поле

бетон

Кабель ОАО Ростелеком

10кВ 3пр.

д. Сусолово

35:25:0602014

35:25:0602077

35:25:0602077

35:25:040406935:25:0404069

119

120

123
122

124

126

127

128
119

120

122
123 124

125
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127

128
119

120

119

120

121

35:25:0000000:249

3.99 кв.м.

35:25:0000000:713:ЗУ81 35:25:0602014:ЗУ82(1)

35:25:0602077:494:ЗУ83(1)

14 кв.м. 23.90 кв.м.

35:25:0602014:ЗУ82(2)
4.01 кв.м.

35:25:0602014:ЗУ82(3)
14.02 кв.м.

35:25:0602014:ЗУ82(4)
4.01 кв.м.

35:25:0602077:493:ЗУ80(2)

22.03 кв.м.35:25:0602077:493:ЗУ80(3)
4.01 кв.м.35:25:0602077:493:ЗУ80(4)

24.35 кв.м.
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00

00
00

0:
22
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4:
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35:25:0602014:9
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35:25:0000000:1722

35:25:0000000:7 (35:25:0404069:320)

35:25:0000000:7 (35:25:0602077:454)

в д. Ш
ирогорье

в 
д.
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ус
ол
ов
о

в д
. С
усо
лов
о

1239.60 кв.м.

845 кв.м.

4907 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ42

35:25:0000000:713:ЗУ43

6054.65 кв.м.
35:25:0000000:290:ЗУ39(3)

35:25:0404026:ЗУ40(4)

35:25:0000000:249:ЗУ52(14)

35:25:0000000:249:ЗУ52(15)

105.34 кв.м.

14.20 кв.м.

2209.99 кв.м.

82.23 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(16)

35:25:0000000:249:ЗУ52(17)

35:25:0602014:ЗУ44(1)
10238.64 кв.м.

257 кв.м.377.34 кв.м.
35:25:0602014:ЗУ45

35:25:0602014:ЗУ44(2)

35:25:0602077:ЗУ42

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.
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Ниния совмещ
ения с листом 15

В
ологда

Ш

е
к
с
н
а

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства
  по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения
  линейных объектов, подлежащих реконструкции
  в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных
  для размещения объекта капитального строительства
  федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для
     размещения объекта капитального строительства
     федерального значения/ площадь земельного участка

3
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35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона
 трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона
  волоконно-оптической линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс
  подземных источников
  водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 
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40.67 кв.м.

28.01 кв.м.
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.
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- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения
  линейных объектов, подлежащих реконструкции
  в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных
  для размещения объекта капитального строительства
  федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для
     размещения объекта капитального строительства
     федерального значения/ площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона
 трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона
  волоконно-оптической линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс
  подземных источников
  водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 
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Вологда

Шексна

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения
  линейных объектов, подлежащих реконструкции
  в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных
  для размещения объекта капитального строительства
  федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для
     размещения объекта капитального строительства
     федерального значения/ площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона
 трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона
  волоконно-оптической линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс
  подземных источников
  водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 
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Кабель ОАО Ростелеком

Вл.10 кв 3 пр   Харитоново
№26

10кВ 3пр.

Вл .10 кв 3 пр

Харитоново

Харитоново

10кВ 3пр.

10кВ 3пр.

10кВ 3пр.

27

30

26

34

25

29

3135:25:0602077

35:25:0404069 Вологодское лесничество
 Кипеловское сельское участковое лесничество

 колхоз "Стризнево"

1

Вологодское лесничество
Пригородное участковое лесничество

 колхоз "Прожектор"

1
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Пригородное участковое лесничество
 колхоз "Прожектор"
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Старосельское
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35:25:0602013:33

35:25:0602013:26

35:25:0602013:21

35:25:0000000:1338

35:25:0000000:7 (35:25:0404069:320)

35:25:0000000:7 (35:25:0602077:454)

35:25:0000000:7 (35:25:0602077:454)

35:25:0602077:3

ручей б/н

ручей б/н
1835.23 кв.м.

35:25:0000000:423:ЗУ66(2)
13.21 кв.м.

35:25:0000000:423:ЗУ38(5)
3870.02 кв.м.

35:25:0000000:423:ЗУ38(6)
1066.82 кв.м.

35:25:0000000:423:ЗУ38(8)
1540.16 кв.м.

35:25:0000000:423:ЗУ38(7)
7741.23 кв.м.

35:25:0000000:2063:ЗУ50(1)
71 кв.м.

6607.64 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(27)
12075.92 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(26)

35:25:0000000:249:ЗУ67

5150 кв.м.
35:25:0602013:ЗУ49

4839.35 кв.м.
35:25:0000000:2063:ЗУ50(2)

560.44 кв.м.
35:25:0000000:423:ЗУ51(1)

35:25:0000000:2063:ЗУ50(1)

3384.90 кв.м.
35:25:0000000:423:ЗУ51(2)

35:25:0000000:249:ЗУ52(25)
6986.00 кв.м.
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.
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- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки
  кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного
  электроосвещения

- контейнер оптический
  трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

планируемыесуществующие
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35:25:0602077

35:25:0404069
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35:25:0404069:293

35:25:0404069:612
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35:25:0000000:1338

35:25:0000000:7 (35:25:0404069:320)
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площадку отдыха
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4839.35 кв.м. 35:25:0000000:2063:ЗУ50(3)
3384.90 кв.м.

9 кв.м.

35:25:0000000:423:ЗУ51(2)

560.44 кв.м.
35:25:0000000:423:ЗУ51(1)

35:25:0000000:2063:ЗУ50(2)

33974.76 кв.м.

35:25:0404069:413:ЗУ68

192.26 кв.м.

1536.87 кв.м.

5984.35 кв.м.

35:25:0000000:249:ЗУ52(28)

35:25:0000000:249:ЗУ52(29)

35:25:0000000:249:ЗУ52(30)

429 кв.м.

35:25:0404069:ЗУ54(1)
523.89 кв.м.

35:25:0404069:ЗУ53

529.05 кв.м.

35:25:0404069:ЗУ54(2)
1835.23 кв.м.

35:25:0000000:2063:ЗУ50(1)

35:25:0000000:249:ЗУ52(31)
10574.38 кв.м.
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Вологда

Шексна

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки
  кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- линия наружного электроосвещения
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки
  кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного
  электроосвещения

- контейнер оптический
  трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

планируемыесуществующие
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Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

Транспортная инфраструктура
- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

0

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

23

35:25:0404026:5

- граница земельного участка, местоположение которого подлежит исправлению

- обозначение земельного участка, местоположение которого подлежит исправлению
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Вологда

Шексна

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Е

планируемыесуществующие
V

V

ЕЕ

Е

Е

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса
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- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Е

планируемыесуществующие
V

V

ЕЕ

Е

Е

- линия наружного электроосвещения

- контейнер оптический трубопроводный

- ВЛ 500 кВ

- ВЛ 110 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

Транспортная инфраструктура
- пикетаж
- ось автомобильной дороги

- откосы

- разметка

- тротуар

- пешеходный мостик

- призма сопряжения

0

Чертеж межевания территории с

границами зон с особыми условиями

использования территорий

25

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76
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35:25:0402044
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Конец трассы ПК215+12,49 соответствует км 35+625,90а/д А-114 Вологда - Новая Ладога

35:25:0000000:423
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35:00:0000000:51

35:25:0000000:7 (35:25:0602072:474)

35:25:0602072:522

35:25:0000000:7 (35:25:0402044:183)

35:25:0000000:7 (35:25:0602077:454)

ручей б/н

ручей б/н 28869.26 кв.м.
35:25:0000000:2063:ЗУ50(8)

8382.83 кв.м.
35:25:0000000:423:ЗУ51(8)

93737.22 кв.м.
35:25:0000000:2063:ЗУ50(4)

9122.34 кв.м.
35:25:0000000:423:ЗУ51(4)

8382.83 кв.м.
35:25:0000000:423:ЗУ51(8)
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Вологда

Шексна

Примечание:
1. В районе планируемого размещения объекты
 культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные
объекты культурного, археологического наследия, не зарегистрированы.

- лотки

- КТП

планируемые

- направление течение воды

- асбестоцементная труба
- гаситель у подошвы насыпи

- водопропускная труба

- локальное очистное сооружение

- мостовое сооружение

- демонтируемые участки ВЛ 110 кВ

- ВЛ 35 кВ

- ВЛ 10 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 10 кВ

- ВЛ 0,4 кВ

- демонтируемые участки ВЛ 0,4 кВ

Инженерная инфраструктура
планируемыесуществующие

Чертеж межевания территории с

границами еон с особыми условиями

иснольеования территорий

- линии отступа

- красные линии, утвержденные в составе
  проекта планировки территории

- граница лесного квартала

- граница лесного выдела

- номер лесного квартала

- номер лесного выдела

Условные обозначения

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- часть контура объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка

- кадастровый номер сооружения

- номер кадастрового квартала

- границы зон планируемого размещения объектов
  федерального значения

- граница муниципального образования

- граница населенного пункта

- границы зон планируемого размещения линейных объектов,
  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

35:25:0603074
- граница образуемых земельных участков
  (контуров земельных участков), предназначенных для размещения
   объекта капитального строительства федерального значения

 - обозначение образуемых земельных участков (контуров
     земельных участков), предназначенных для размещения объекта
     капитального строительства федерального значения/
     площадь земельного участка

3
11

35:25:0404050:3256

35:25:0404050:3248

96011 кв.м.
35:25:0000000:311:ЗУ1

- граница образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

- обозначение образуемых земельных участков  (контуров
земельных участков), предназначенных для размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения/ площадь земельного
участка

35:25:0000000:143:ЗУ90(1)
15.82 кв.м.

- граница земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции

- обозначение земельного участка, подлежащего образованию и
  дальнейшему исключению из состава ЕЗП, в связи с изменением
  местоположения линейного объекта, подлежащего реконструкции/
  площадь земельного участка

4 кв.м.
35:25:0603073:113:ЗУ76

- земли лесного фонда

- земли населенных пунктов

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли промышленности, транспорта 

Категории земель

- земли запаса

- земли водного фонда

 и иного специального назначения 

Инженерная инфраструктура

- кабель связи

- кабель связи в трубе

- демонтируемые участки кабеля связи

- газопровод

- защита газопровода

- демонтируемые участки газопровода

Г

планируемыесуществующие
V

V

ГГ

Г

Г

Границы зон с особыми условиями использования территорий

- охранная зона ВЛ 35 кВ

- охранная зона ВЛ 110кВ

- охранная зона ВЛ 500 кВ

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона ВЛ 0,4 кВ

- охранная зона ВЛ 10 кВ

- охранная зона  волоконно-оптической
  линии связи

- санитарно-защитная зона

- зона  санитарной охраны III пояс подземных
  источников водоснабжения

- охранная зона газопровода

- охранная зона кабеля связи

проектсущ.

- береговая полоса

- придорожная полоса
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОГОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Пушкинская ул., д. 24, 
г. Вологда, 160000 

тел. (8172) 72-15-71 
факс (8172)21-15-50 

e-mail: adm@volraion.ru

S f-M  & Р &  Jfe

на № 213 от 02.04.2020

Уважаемая Эльвира Александровна!

Ваше заявление о предоставлении информации о правах и правообладателях, а 
также о наличии (отсутствии) прав третьих лиц на земельные участки рассмотрено в 
администрации Вологодского муниципального района. Сообщаем следующее.

Земельные участки с кадастровыми номерами 35:25:0000000:289, 
35:25:0000000:331, 35:25:0603073:115, 35:25:0000000:255 расположены на землях запаса.

Земельный участок с кадастровым номером 35:25:0404051:698 носит временный 
характер.

На земельные участки с кадастровыми номерами 35:25:0000000:2362, 
35:25:0602078:928, 35:25:0602078:6, 35:25:0602077:1, 35:25:0602077:2, 35:25:0602077:3, 
35:25:0602077:4 право не зарегистрировано.

Вышеуказанные земельные участки относятся к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Земельный участок с кадастровым номером 35:25:0000000:59 находится в 
постоянном (бессрочном) пользовании СГЖ «ПКЗ «Вологодский», земельный участок с 
кадастровым номером 35:25:0000000:212 - в постоянном (бессрочном) пользовании 
ООО «Прожектор».

Информацией о правах и правообладателях, а также о наличии (отсутствии) прав 
третьих лиц на земельные участки 35:25:0000000:249, 35:25:0000000:252 администрация 
района не располагает.

Одновременно сообщаем, что согласно постановлению Правительства РФ от 
01.06.2009 № 457 полномочия по осуществлению государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества осуществляет Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Заместитель руководителя 
администрации района,
начальник финансового управления с - ^  е & 'гт. ^ <У  В.С. Кокин

Директору Департамента автомобильных 
дорог
АО «Рост-Проект»
Э.А. Машановой

ул. Большая Новодмитровская, д.59, 
г. Москва, 127015

Кирпичева Екатерина Андреевна 
723681

mailto:adm@volraion.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТНОШЕНИИ

Ленина ул., д. 2 , Вологда, 160000 
Тел./факс (8172 ) 72-33-09  

E-m ail: dio@vologda-city.ru

.08.2020 №

446

7-0-11/2884/ / К Ж  

от 14.07.2020

Директору Департамента I
автомобильных дорог 
АО «Рост-Проект»
Машановой Э Л .

Большая Новодмитровская ул., д. 59, 
г. Москва, 127015  
rosproekt-mfa'list.ru

О направлении информации

Уважаемая Эльвира Александровна!

Рассмотрев Ваше обраи1ение о представлении информации в отношении 

земельных участков и расположенных на них объектов капитального 

строительства, Департамент имущественных отношений Администрации города 

Вологды сообщает следующее.

В реестре объектов муниципальной собственности города Вологды 

по состоянию на 10 августа 2020 года учитываются следующие объекты, копии 

выписок из ЕГРН  по которым прилагаются:

- Земельный участок с кадас^фовым номером 35 :25 :0404069 :2  по адресу: 

Вологодский район, Старосельский сельсовет, д. Аксеново. Указанный земельный 

участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному 

автономному учреждению «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд» 

(д ал ее-М А У  «СОК «Изумруд»);

- Газопровод высокого давления с кадастровым номером 35:25 :0000000:1951  

по адресу: Вологодская обл.. Вологодский р-н. Старосельское с/п. Указанный 

объект закреплен на праве оперативного управления за МАУ «СОК «Изумруд»;

" Сооружение - комплекс элеггроснабжения оздоровительного центра 

«Изумруд (далее — Комплекс) включающий: одноэтажное кирпичное здание 

трансформаторной подстанции общей площадью 101,7 кв.м.; низковольтная 

кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 660 м; низковольтная кабельная линия 0,4

mailto:dio@vologda-city.ru


кВ протяженностью 385 м; низковольтная кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 

155 м; низковольтная кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 640 м; 

низковольтная кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 470 м; низковольтная 

кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 15710 м; с кадастровым номером 

35 :25 :0000000 :2464 , расположенное по адресу: Вологодская обл.. Вологодский р-н, 

с/с. Старосельский, 32 км Ленинградского шоссе. Указанное сооружение 

закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением «Спортивно - оздоровительный комплекс «Изумруд».

Кроме того обращаем Ваше внимание, что в составе вышеуказанного 

Комплекса линия ВЛ-10 кВ, попадающая в планируемую зону размещения 

линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги А - 1 14 Вологда -  Новая 

Л адога....» , ошибочно учитывается как низковольтная кабельная линия 0,4 кВ 

протяженностью 15710 м. Фактически данная линия является высоковольтной. 

В связи с чем, до начала работ по ее переустройству МАУ «СОК «Изумруд» 

рекомендовано в кратчайшие сроки организовать работу по внесению изменений в 

сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее -  ЕГРН) о 

данном Комплексе и дальнейшему разделению единого Комплекса.

Приложение на 10 л. в 1 экз.

Начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды А.С.Горячева

/Екатерина Юрьевна Мушникова
(8 1 7 2 )  7 6  2 5  53
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных хара... Стр. 1 из 3

У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  Г О С У Д Л Р С Т В Е Н Н О П  Р Е Г И С Т Р А Ц И И , К А Д А С Т Р А  И  К А Р Т О Г Р А Ф И И  П О  В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И
(полное н лнм енооанн сорглн з регнстрлш ш  пряв)

Раздел i
Вы п и ск а из Е д и н ого  го су д а р ствен н о го  р еестр а н ед ви ж и м ости  о б  о сн о вн ы х хар актер и сти ках и зар еги стр и р ован н ы х п р авах  на о б ъ е к т  недви ж и м ости

С в е д е н и я  о б  о с н о в н ы х  х а р а к т е 1 )и с т н 1 сих о 6 ъ е(стя  н е д в и ж и м о е ! н

На основании зап р оса о т  2 1 .0 5 .2 0 1 9  г .. п о сту п и вш его  на р ассм отр ен и е 2 1 .0 5 .2 0 1 9  г., со о б щ аем , что  со гл асн о  зап и сям  Е ли н ого  госу д ар сгвен н о го  реестра 
недвиж им ости;

С о о р у ж ен и е

Л и ст Ха Раздела 1 В с е г о  л и с то в  р аздела X з с е г о  разделов: В с е г о  л и с т о в  вы пи ски :

2 2 .0 5 .2 0 1 9  Л1! 3 5 / 000/ 002/ 2019-28182

К адастровы й  номер: 3 5 :2 5 :0 0 0 0 0 0 0 :1 9 5 1

Н омер кад асгр о вого  квартала: 3 5 :2 5 :0 0 0 0 0 0 0

Д ата присвоения к ад астр о во го  н ом ера: 0 5 .0 8 .2 0 1 6

Ран ее присвоенны й госуд ар ствен н ы й  у ч етн ы й  номер: дан н ы е о тсу т ст в у ю т

А дрес: В о л ого д ск ая  о б л а ст ь , р-н  В о л ого д ск и й , с/п С т а р о сел ьск о е

О сн овн ая хар актер и сти ка (для соо р уж ен и я): п р отяж ен н ость 6 1 0 2 ,м

(ти п ) (зн ач ен и е) (единица измерения)

Н азначение: иное соор уж ен и е (га зо п р о во д  в ы со к о го  давлен и я)

На?1 менование: Г а зо п р о в о д  в ы со к о го  давления

К ол и ч ество  этаж ей , в  то м  ч и сл е подзек5ных этаж ей : д ан н ы е о тсу т ст в у ю т

Г о д  ввода в зк с ги у а т а ц и ю  по заверш ен и и  
стронтелы ггва:

2 0 1 5

Г о д  заверш ения стр о и тел ь ства : дан н ы е о т су т ст в у ю т

К а д а сф о ва я  сто и м о сть , р уб.: д ан н ы е о т су т ст в у ю т

К а д а с ф о в ы е  н ом ера ины х о б ъ е к т о в  н ед ви ж и м ости , в 
пределах котор ы х расп ол ож ен  о б ъ е к т  н едви ж и м ости :

.3 5 :2 5 :0 4 0 4 0 6 9 :3 5 2 .3 5 :2 5 :0 4 0 4 0 6 9 :2 ,  .1 5 :2 5 :0 4 0 4 0 6 9 :3 9 0 .3 5 :2 5 :0 0 0 0 0 0 0 :7 .3 5 :2 5 :0 6 0 2 0 7 7 ..1 , 
3 5 ;2 5 ;0 6 0 2 0 7 ? :2 9 2 ,  3 5 :2 5 :0 6 0 2 0 7 7 :4 9 8 , 3 5 -2 5 :0 6 0 2 0 7 7 :4 9 2 . 3 5 :2 5 :0 6 0 2 0 7 7 :4 9 3 . 3 5 :2 5 :0 6 0 2 0 1 3 :5 6 . 
3 5 :2 5 :0 0 0 0 0 0 0 :2 0 7 3

К адастр овы е н ом ера пом ещ ен и й , м аш и и о -м ест , 
расп ол ож ен н ы х в  здании или соо])уж ен и н :

д ан н ы е о т су т ст в у ю т

В и ды  разреш енного и сп ользован и я : дан н ы е о т су т ст в у ю т

С тату с заг!иси о б  обт-екте н едви ж и м ости ; С веден и я о б  о б ъ ек те  н ед ви ж и м ости  и м ею т ст а т у с  "акту ал ь н ы е’'

О со б ы е отмст'ки: д ан н ы е о т с у т с г а у ю г

П олучатель вы писки: М уш н и кова Екатер и н а, о г  имени п р ед ставл яем ого  п о  д о в е 1 ) е т ю с т н :  А лм и н и сграи и я гор ода Вологды

Н А Ч А Л ЬН И К  О Т Д Е Л А  П О Д Г О Т О В К И  С В Е Д Е Н И Й  Ф И Л И А Л А  
Ф Г Б У  "Ф К П  Р О С Р Е Е С Т Р А " П О  В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Л етрова М . ,А,

Ййишкгиз
М .П .
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.Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных хара... Стр. 2 из J

Рнзде.4 2
В ы п и ск а из Е д и н ого  го су д а р ствен н о го  р еестра недви ж и м ости  о б  о сн о вн ы х хар актер и сти ках и за1зегис7рированных п равах ня о б ъ е к т  н едви ж и м ости

С о о р у ж ен и е  ................ .........  ...........

Л и с т Х в  Раздела 2  |Всего  л и с то в  раздела 2 : 1В сего  о азл ел ов: jB c e r o  л и с то в  в ы п и с к и :____

7.7.05 .7 .019  .35/ 000/002/ 2019-28182 ..................................

К адастровы й  номер; 1 3 5 :2 5 ;0 0 0 0 0 0 0 :1 9 5 1

1 П р авооблац атель (п р авоо б л ад ател и ): 1.1, М ун и ц и п альн ое об р азо ван и е "Г о р о д  В о л о гд а "

7 В и д , номер и д ата госуд ар стаен н ой  реги страц и и  права; 2 .L С о б ствен н о сть . № 3 5 -3 3 / 0 0 {-3 5 / 0 0 !/ 7 0 7 / 2 0 1 6 -1 3 2 5 / 1  о т 2 9 .1 2 .2 0 !6

1 Д окум ен ты -осн ован и я : 3 ,1 , свед ен и я  н е п о ед осгавл яю тся

4 О граничение п р ав и о б р ем ен ен и е о б ъ ек та  н едви ж и м ости : не зар еги стри рован о

1. П р авообладатель (п р авооб л ад ател и ): !.2
м униципальное авто н ом н ое у ч р еж ден и е "С п ор ти вн о-озл ор он и тельн ы й  ком п л екс 
"И зу м р у д ", ИН Н : 3 5 2 5 2 9 2 3 9 S . О Г Р Н : 1 1 3 3 5 2 5 0 0 0 3 1 1

В и д , номер и д ата госуд ар ствен н ой  реги страц и и  права: 2 .2 О п ер ати вн ое у п р авлен и е. Хк .■ 5> :25 ;0000000:1951- 3 5 . '0 0 1/2017-1 о т  1 9 ,1 2 .2 0 1 7

Д окум ен ты -осн ован и я : 3 .2 сведен и я  не п р едоставляю тся

4, О граничение п р ав и о б р ем ен ен и е о б ъ е к т а  н едви ж и м ости ; н е зар еги стри рован о

5.
С ведения о  наличии реш ения о б  изъятии о б ъ ек та  недви ж и м ости  
для госуд ар ствен н ы х и муниципгш ьных нужд:

д ан н ы е о тсу т ст в у ю т

6-
С веден и я о б  о су щ ествл ен и и  госуд ар ствен н ой  регистрации прав 
б ез н еоб ход и м ого  в си л у  закон а со гл а си я  тр стъ его  ли ц а, органа:

д ан н ы е о тсу т ст в у ю т

Н А Ч А Л ЬН И К  О Т Д Е Л А  П О Д Г О Т О В К И  С В Е Д Е Н И И  Ф И Л И А Л А  
Ф Г Б У  "Ф К П  Р О С Р Е Е С Т Р Л " П О  В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

'lerp o u a  М . А .

м.п.
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l e t e u F  п г м  П к  Н Е Д В И Ж И М О Е  И МУ ЩЕ С Т В О  И

О Г 0 С 1 Д 1 Р С Т В 1 1 1 0 1 Р Е Г 1 С Т Р 1 Ц 1 М I P 1 B 1 '

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области

Дата выдачи:
^ 2 8 'января 2013 года

Х Т ” 'ш  ■■ —

Субъект (субъекты) права: Муниципальное образование "Город Вологда".

Вид права: Собственность ^

Объект права; Сооружение-комплекс электроснабжения оздоровительного нентт  
Изумруд", вгшючающий: одноэтазкное кирпичное! здание

л Т н Г о Т к в  Г  ™  xzLzzixzzz:
“ бГьн ^ я л ! н Г  о 7 Т “ °™  "Р°™ <«нностью  660 м.; низковольтная
каоельная линия 0 ,4  кВ оздоровительного центра "Изумруд" протяжённостью ■
низковольтная кабельная линия 0,4 кВ оздоровительного центра "Изумруд" протяжённостью

т я ^ я н Т с Г Г б Г м * .  f  оздоров^тельнП^7еи/ра Т у ^
протяженностью 640 м., низковольтная кабельная линия 0,4 кВ оздоровительного иентпа
Изумруд протяженностью 47 0  м.; низковольтная кабельная линия 0,4 кВ  оздоровительной

S % O l ' o o S ^  прот^^бнностью 15710 м., назначени; н е Г и л Г Г ”
; !  п (^^ecтoнaxoлcдeяиe) объекта: Вологодская область. Вологодскийрайон, J.2 км Ленинградского шоссе; . ■ идс1ши

Кадастровый (или условный) номер: 35:25:04 04 069:0002:19:220:001:007067830  

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "28- 
января 2013 года сделана запись регистрации Я» 35-3 5-01/520/2013-034

Регистратор

3 5 - А Б  2 6 8 1 3 7

Кряжева А. Б.

И

м л .
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ДОГОВОР №  3 1 9  
о предоставлении в аренду земельных участков

г. Вологда « 12 » октября 2007 г.

Администрация Вологодского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
зице заместителя главы района, председателя комитета по управлению имуществом Быкова

Игоря Александровича________  ̂ действующего на основании доверенности № 605/1-12 от 08.11.2006 с
одной стороны и открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Вологдаэнерго»

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора филиала «Вологодские электрические сети» 

ОАО «Вологдаэнерго» Ми туринского Николая Александровича, действующего на основании 

доверенности от 19.07.2007 г., и именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

Договор) на основании постановлений главы Вологодского муниципального района от 27.06.2007 № 911 и 

от 13.09.2007 № 1207 о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки (далее Участки), 

общей площадью 207815 кв.м, в том числе:

1.1.1 единое землепользование площадью 1539 кв.м., с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0162 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-110кВ Вологда-Западная, расположенного в 

границах участка, адрес ориентира: Вологодская область. Вологодский район, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линии электропередач);

1.1.2 единое землепользование площадью 43 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 016:0073 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ Вологда-Западная, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, Рабоче-Крестьянский сельсовет, п.Рубцово, для 

производственной деятельности (под опорами воздушных линий электропередач):

1.1.3 землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 05 021:0024 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ Вологда-Западная, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, Рабоче-Крестьянский сельсовет, д.Михальцево, для 

производственной деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.4 единое землепользование площадью 2266 кв.м., с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0155 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического

1



обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение кяпарвгъ установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-35кВ Вологда-Прожектор. расяшоженного в 

границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, для п р о н и н о й  

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.5 единое землепользование площадью 717 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:06 02 010:0025 из земеяь 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Вологда-Прожектор, расположенного в границах участка, адрес 

ориентира:Вологодская область. Вологодский район, Пудегский сельсовет, п.Уткино, для 

производственной деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.6 единое землепользование площадью 5814 кв.м., с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0088 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-ИОкВ Вологда-Кипелово, расположенного в 

границах участка, адрес орнентира:Вологодская область,Вологодский район, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.7 единое землепользование площадью 3125 кв.м*, с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0185 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-35кВ Вологда-Миникино с заходами ВЛ-35кВ 

на ПС «Можайское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область. 

Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами воздушных линий 

электропередач);

1.1.8 единое землепользование площадью 177 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:07 05 004:0138 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Вологда-Минькино с заходами ВЛ-35кВ на ПС «Можайское», расположенного в 

границах участка, адрес ориентира:Вологодсказ область,Вологодский район, Спасский сельсовет, 

д.Родионцево. для производственной деятельности (под опорами воздушных линий 

электропередач):

1.1.9 единое землепользование площадью 3490 кв.м., с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0184 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-ПОкВ «Новленское-Нефедово», 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область. Вологодский район, для 

производственной деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

Ы.Юединое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:01 03 016:0007 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-ПОкВ «Новленское-Нефедово», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушных линий электропередач);



. 1 ] единое землепользование площадью 220 кв.м«< с кадастровым номером 35:25:01 04 002:0006 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс BJ1-1 ЮкВ «Новленское-Нефедово», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушных линий электропередач):

1.1.12единое землепользование площадью 214 кв.м., с кадастровым номером 35:25:01 03 015:0001 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ «Новленское-Нефедово», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушных линий электропередач);

1.1.13 землепользование площадью 201 кв.м., с кадастровым номером 35:25:01 04 008:0005 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-11 ОкВ «Новленское-Нефедово», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушных линий электропередач);

1.1.14единое землепользование площадью 1779 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0145 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-35кВ Молочное-Кубенское с заходами ВЛ-35кВ 

на ПС Кубенское, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, 

Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами воздушных линий 

электропередач):

1.1.15 единое землепользование площадью 150 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:05 04 003:0056 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Молочное-Кубенское с заходами ВЛ-35кВ на ПС Кубенское, расположенного в 

границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, с.Кубенское, для 

производственной деятельности (под опорами воздушных линий электропередач):

1.1.16единое землепользование площадью 820 кв.м., с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0180 из земель 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-35кВ Вологда-Молочное, расположенного в 

границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.17единое землепользование площадью 136 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 01 012:0172 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Вологда-Молочное, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, Рабоче-Крестьянский сельсовет,п.Майский, для 

производственной деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);



1.1.18единое землепользование площадью 797 кв.м„ с кадастровым номером 35:25:00 Off из земель

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-35кВ Текстильная, расположенного в границах 

участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.19единое землепользование площадью 159 кв.м., с кадастровым номером 35:25:07 05 005:0049 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Текстильная, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская 

область, Вологодский район, Спасский сельсовет, д.Бурцево, для производственной деятельности 

(под опорами воздушных линий электропередач):

1.1.20единое землепользование площадью 48 кв.м., с кадастровым номером 35:25:07 05 004:0111 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Текстильная, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская 

область. Вологодский район, Спасский сельсовет, д.Родион це во, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.21 единое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:07 05 008:0128 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Текстильная, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская 

область. Вологодский район, Спасский сельсовет, д.Емельяново, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.22 единое землепользование площадью 1828 кв.м., с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0158 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-1 ЮкВ Центральная с заходами ВЛ-1 ЮкВ на ПС 

Луговая и ПС Восточная, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область. 

Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами воздушных линий 

электропередач);

1.1.23 единое землепользование площадью 214 кв.м., с кадастровым номером 35:25:07 05 004:0110 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-1 ЮкВ Центральная с заходами ВЛ-1 ШкВ на ПС Луговая и ПС Восточная, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, 

Спасский сельсовет, д.Родионцево. для производственной деятельности (под опорами воздушных 

линий электропередач);

1.1.24 землепользование площадью 52 кв.м., с кадастровым номером 35:25:07 05 005:0048 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-1 ЮкВ Центральная с заходами ВЛ-1 ЮкВ на ПС Луговая и ПС Восточная, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район,



Ш иш
г:Ш Ш  Спасский сельсовет. д.Бурцево, для производственной деятельности (под опорами воздушных

жшШг  линий электропередач);

ЩГ 1.1.25 единое землепользование площадью 1079 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 075:0217 из

~ земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-ИОкВ «Вологда-ГПЗ-23», расположенного в 

границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач);

1.1.26единое землепользование площадью 195 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:05 01 037:0064 из земель 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, участок находится примерно в 110м по 

направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Вологодская область. Вологодский район, Октябрьский сельсовет, д.Марфино, дом 10, для 

размещения и использования объекта энергетики;

1.1.27единое землепользование площадью 385 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0146 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ Шексна-Кипелово с заходами ВЛ-110кВ на ПС Кипелово-тяговая, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, 

п.Кипелово. для производственной деятельности (под опорами воздушных линий 

электропередач);

1.1.28единое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 04 003:0044 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Кубенское-Водозабор», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, с.Кубенское, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередач):

1.1.29 землепользование площадью 52 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:07 06 011:0002 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Грязовец-Надеево с отпайкой ВЛ-35кВ на ПС Комельская, расположенного в 

границах, участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, Подлесный сельсовет, 

д.Кожино, для производственной деятельности (под опорами воздушных линий электропередач): 

1.1.30землепользование площадью 101 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 06 028:0005 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Западная-Маега», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередач);

1.1 Л  единое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:04 04 008:0009 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ Вологда-Шексна, расположенного в границах участка, адрес ориентира:

5



Вологодская область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередач):

1.1.32единое землепользование площадью 80 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 010:0073 in «мель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-ПОкВ Вологда-Шексна, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередач):

1.1.33 единое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 05 014:0408 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-1 ЮкВ Вологда-Кубенское с отпайками ВЛ-1 ЮкВ на ПС Западная и ПС Ананьино, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, для 

производственной деятельности (под опорами воздушной линии электропередачи):

1.1.34 землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 05 009:0036 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-1 ЮкВ Вологда-Кубенское с отпайками ВЛ-1 ЮкВ на ПС Западная и ПС Ананьино, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, для 

производственной деятельности (под опорами воздушной линии электропередачи):

1.1.35единое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 05 020:0192 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-1 ЮкВ Вологда-Кубенское с отпайками ВЛ-1 ЮкВ на ПС Западная и ПС Ананьино, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область. Вологодский район, для 

производственной деятельности (под опорами воздушной линии электропередачи);

1.1 .Збземлепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 016:0060 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-ИОкВ Вологда-Кубенское с отпайками ВЛ-1 ЮкВ на ПС Западная и ПС Ананьино, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, для 

производственной деятельности (иод опорами воздушной линии электропередачи):

1.1.37единое землепользование площадью 43 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 06 023:0029 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Маега-Фетинино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, д.Вертлово, для производственной деятельности (под 

о п о р а м и  в о з д у ш н ы х  линий электропередачи):

1.1.38единое землепользование площадью 120 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 06 031:0014 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Маега-Фетинино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, д.Семенково-2, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередачи):

1.1.39землепользование площадью 17 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 06 032:0002 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой



комплекс ВЛ-35кВ «Маега-Фетинино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушных линий электропередачи);

1.1.40землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 04 003:0047 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Кубенское-Фетинино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район,с.Кубенское, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередачи);

1.1.41 землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 04 044:0003 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Кубенское-Фетинино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, д.Куровское, для производственной деятельности (под 

опорами в о з д у ш н ы х  линий электропередачи);

1.1.42единое землепользование площадью 338 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:05 04 029:0108 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Кубенское-Фетинино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, п.Фетинино, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линии электропередачи):

1.1.43единое землепользование площадью 163 кв.м., с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0135 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ Кубенское-Новленское, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи):

1.1.44землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:02 03 024:0016 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ Кубенское-Новленское, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи):

1.1.45землепользование площадью 86 кв.м., с кадастровым номером 35:25:02 01 021:0016 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-ПОкВ Кубенское-Новленское, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи);

1.1,46землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:02 03 015:0003 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-ПОкВ Кубенское-Новленское, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи):
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1.1.47землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:02 03 008:0016 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-1 ЮкВ Кубенское-Новленское, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи):

1.1.48единое землепользование площадью 135 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 04 003:0051 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Кубенское-Макарово», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи):

1.1.49 землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 04 003:0063 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Кубенское-Макарово», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи):

1.1.50единое землепользование площадью 48 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 01 028:0010 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Искра-Калинкино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район,д.Марково, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередач):

1.1.51 единое землепользование площадью 214 кв.м., с кадастровым номером 35:25:04 03 035:0025 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Искра-Калинкино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, п.Заря, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередач):

1.1.52 землепользование площадью 182 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 010:0092 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Искра-Калинкино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, п.Ермаково, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередач):

1.1.53единое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 01 026:0028 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Искра-Калинкино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, д.Тимофеевское. для производственной деятельности 

(под опорами воздушных линий электропередач):

1.1.54единое землепользование площадью 215 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:04 04 001:0006 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Кипелово-Прожектор», расположенного в границах участка, адрес ориентира:
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Вологодская область. Вологодский район, п.Кипелово, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередачи):

1.1.55 землепользование площадью 76 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 02 010:0014 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Кипелово-Прожектор», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, п.Уткино, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередач):

1.1.56единое землепользование площадью 178 кв.м., с кадастровым номером 35:25:07 05 022:0073 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Горка-Паприха, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская 

область, Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами воздушной линии 

электропередачи):

].1.57единое землепользование площадью 72 кв.м., с кадастровым номером 35:25:07 03 028:0130 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Горка-Паприха, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская 

область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами воздушной линии 

электропередачи):

1.1.58 землепользование площадью 18 кв..м„ с кадастровым номером 35:25:07 05 016:0013 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Горка-Паприха, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская 

область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами воздушной линии 

электропередачи);

1.1,59единое землепользование площадью 255 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 010:0061 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Искра-Можайское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, п.Ермаково, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередачи):

Ы.бОединое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 047*.0039 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Искра-Можайское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, п.Можайское, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередачи):

1.1.61 землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 032:0011 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Искра-Можайское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, д.Яминово. для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередачи):

1,1.62единое землепользование площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 045:0001 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой



комплекс ВЛ-35кВ «Искра-Можайское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, д.Авдотьино, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередачи):

1.1.63 единое землепользование площадью 121 кв.м., с кадастровым номером 35:25:07 01 027:0002 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ Сокол-Кубенское, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи):

1.1.64 землепользование площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 35:25:05 05 013:0023 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-110кВ Сокол-Кубенское. расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, для производственной деятельности (под опорами 

воздушной линии электропередачи);

1.1.65землепользование площадью 67 кв.м., с кадастровым номером 35:25:04 03 035:0019 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Молочное-Калинкино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область, Вологодский район, п.Заря, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередач):

1.1 .ббземлепользование площадью 15 кв,м.. с кадастровым номером 35:25:05 02 030:0007 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Молочное-Калинкино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, д.Мягрино, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередач);

1.1.67землепользование площадью 16 кв.м.. с кадастровым номером 35:25:05 02 012:0010 из земель 

населенных пунктов местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ «Молочное-Калинкино», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Вологодская область. Вологодский район, д.Петраково, для производственной деятельности (под 

опорами воздушных линий электропередач);

1. \ ,68единое землепользование площадью 327 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 075:0229 из земель 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение которого установлено 

относительно ориентира электросетевой комплекс ВЛ-35кВ Вологда-Искра, расположенного в 

границах участка, адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский район, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач):

1.1.69 землепользование площадью 86 кв.м., с кадастровым номером 35:25:06 03 010:0093 из земель 

населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира электросетевой 

комплекс ВЛ-35кВ Вологда-Искра, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Вологодская 

область, Вологодский район, Лесковский сельсовет, п.Ермакове, для производственной 

деятельности (под опорами воздушных линий электропередач):
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.1.70 единое землепользование площадью 270 кв.м», с кадастровым номером 35:25:05 01 037;0075 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, участок находится примерно в 600м по 

направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Вологодская область, Вологодский район, Октябрьский сельсовет, д.Марфино, дом 10, для 

размещения и использования объекта энергетики;

1.1.71 единое землепользование площадью 178608 кв.м., с кадастровым номером 35:25:00 00 000:0243 из 

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, местоположение установлено: Вологодская 

область, Вологодский район, для размещения и использования объекта энергетики, 

в границах, указанных в кадастровых планах.
Экономическая зона зонирование не проводилось

Передача Участков в аренду не влечет перехода права собственности на них.

12. Участки обременены (не обременены) правами третьих лиц на них:_______ не обременены_______ .

1.3. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью свободен в 

своей деятельности.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев

2.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.5 Договора.

3. Передача Участка в аренду Арендатору

3 .1 . Передача Участка в аренду Арендатору оформляется актом приема-передачи. Акт составляется в

двух экземплярах, подписывается сторонами.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. Расчет и размер арендной платы на 2007 год определены в приложении к Договору, которое

является его неотъемлемой частью.

4.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями (15марта._________
(условия и сроки внесения Арендатором арендной платы)

15нюня,15сентября.15декабря> путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
40101810700000010002, ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда, БИК

041909001, ИНН 3507002258, KI11I3525Q1001. УФК по Вологодской области (администрация

Вологодского муниципального района), Код 801 111 05011 10 0000 120

муниципальные образования с кодом ОКАТО:

Березниковкое - 19220808001 Борисовское - 19220812001
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Нефедовское- 19220852001

Кубенское -  19220840001 

Лесковское -  19220842001 

Марковское -  19220844001 

Несвойское - 19220848001

Высоковское- 19220824001

Гончаровское -  19220828001 

Кипеловское -  19220836001

Велревекое -  19220816001 

Вотчинское -  19220820001

Октябрьское -  19401000002 

Подлесное- 19220868001 

Прилукское -  19220872001 

Пудегское- 19220876001 

Рабоче-Крестьянское -  19220880001 

Семенковское -  19220882001 

Сосновское -  19220864001 

Спасское -  19220884001 

Старосельское -  19220888001 

Федотовское - 19220894001

Новленское -  19220854001

Копии платежных документов по перечислению арендной платы Арендатор в десятидневный срок с 

момента оплаты представляет Арендодателю.

4.3. Арендная плата исчисляется, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия 

постановления главы Вологодского муниципального района о предоставлении земельных участков.

4.4. Размер, порядок расчета и перечисления арендной платы в последующий период пересматриваются 

Арендодателем в одностороннем порядке в случае их изменения соответствующим органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, о чем Арендодатель уведомляет 

Арендатора письменно в течение 10 дней со дня принятия соответствующего нормативного акта. При 

этом новая величина, порядок расчета и сроки перечисления арендной платы вступают в силу с даты, 

указанной в уведомлении.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участков не по целевому 

назначению, а также при использовании способами, приводящими к их порче, при не внесении 

арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора,

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участков с целью их осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участков и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.

5.1.5. В случае не внесения арендной платы более двух раз подряд потребовать досрочного ее внесения, 

но не более, чем за два срока подряд.

5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том 

числе и по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо



несвоевременную уплату.

5.2. Арендодатель обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.2.2. Передать Участки Арендатору по акту приема-передачи.

5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участков, если она не 

противоречит условиям Договора, законодательству Российской Федерации и Вологодской области.

5.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 4.2.

5.2.5. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора.

5.3. Арендатор имеет право:

5.3.1. Использовать Участки на условиях, установленных Договором.

5.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами 

заключить договор аренды на новый срок, на согласованных Сторонами условиях, по письменному 

заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока 

действия Договора.

5.3.3. При условии уведомления Арендодателя сдавать Участки в субаренду, а также передавать свои 

права и обязанности по договору третьим лицам,

5.3.4. На возмещение убытков при изъятии Участков для государственных или муниципальных нужд.

5.4. Арендатор обязан:

5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.4.2. Использовать полученные в аренду Участки в соответствии с их целевым назначением и 

разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту'. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 

экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним территориях.

5.4.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на Участки по их требованию.

5.4.4. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в размере и порядке, определяемом 

Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.

5.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении Участков как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 

освобождении.

5.4.6. Не нарушать права других землепользователей.

5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и 

содержания подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п.. не 

препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.

5.4.10. При изменении юридического адреса, наименования, банковских реквизитов, проведении 

реорганизации Арендатора, в пятидневный срок с момента указанных изменений письменно сообщить 

об этом Арендодателю.
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5.4.11. В течение пяти рабочих дней после окончания срока действия Договора или прекращения 

обязательств по Договору по другим причинам передать Участки по акту приема-передачи 

Арендодателю в надлежащем состоянии, в котором Арендатор их получил. Участки считаются 

переданным с момента подписания акта-приема передачи.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.

6.2. При неуплате арендной платы в установленные Договором сроки взыскивается пеня с суммы 

недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки 

платежа. Уплата пеней не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязанностей и 

устранения нарушений,

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора, 

виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне убытки.

6.4. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем, в том числе и в случае расторжения 

Договора, за вред, причиненный Арендодателю повреждением Участков непосредственно Арендатором 

или же третьими лицами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3.2. Договора.

Указанная ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был 

причинен Арендодателю в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван виновными 

действиями самого Арендодателя.

Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора

7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительным 

соглашением, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока по уведомлению одной из Сторон, а 

также в любой другой срок по соглашению Сторон. Если Арендатор продолжает пользоваться 

Участками после истечения срока Договора при отсутствии письменных возражений со стороны 

Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основаниях и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 5.1.1 

Договора.

8. Рассмотрение и урегулирование споров

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
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9. Особые условия Договора

9.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.

9.2. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 

действие.

9.3 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон. Неотъемлемой частью Договора являются: 

кадастровый план земельного у ч а с т к а ,  акт приема передачи, расчет арендной платы.

А рендодатель:

Ю ридический адрес: 160000, Россия, 
г. Вологда, ул. Пушкинская, 24

Администрация Вологодского 
муниципального района

10. Реквизиты Сторон
Арендатор:

Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «Вологдаэнерго»

Адрес: г.Вологда, Пречистенская набережная, 
д.68.
ИНН/КПП: 3525027488/352502003

Филиал Вологодские электрические сети 
ОАО «Вологдаэнерго»

Адрес: 160014. г.Вологда. ул. Гиляровского, 
д.61
р\с 40702810700000000199 ОАО 
«Промэнергобанк» г.Вологда 
БИК 041909772 
кор.сч, 30101810500000000772

i7 

h :

От Hivfemi Арендодателе:

П. Подписи Сторон

U /с

/ Быков И.А. /

2007 г.

O i имени А рендатора:

j - Ц - Щ Мишуринский Н.А. /

2007 г.yW
.. "*Л*
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Дополнительное соглашение № 1
к договору аренды земель № 319 от 12.10.2007 г.

г. Вологда «_29_»_октября__2008 г.

Администрация Вологодского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице заместителя главы Вологодского муниципального района Быкова 
Игоря Александровича, действующего на основании доверенности №  605/1-12 от 
08.11.2006 с одной стороны и Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада») в 
лице директора производственного отделения «Вологодские электрические сети» (ПО 
«ВЭС») филиала ОАО «М РСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» М ишуринского Николая 
Александровича, действующего на основании доверенности от 01.09.2008 г., именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с реорганизацией ОАО «Вологдаэнерго» в форме присоединения к 
ОАО «МРСК Северо-Запада» на основании передаточного акта от 14.09.2007 с 01.04.2008 
(с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Вологдаэнерго») ОАО «МРСК Северо-Запада» 
принимает на себя все права и обязанности «Арендатора» по договору аренды земель № 
319 от 12.10.2007 г.

2. Стороны договорились внести следующие изменения в договор аренды земель 
№ 319  от 12.10.2007 г.:

- в тексте договора и приложениях к нему слова «открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации «Вологдаэнерго» заменить словами «открытое 
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо- 
Запада» в соответс твующих падежах.

- пункт 10 договора «Реквизиты сторон» изложить в следующей редакции: 
«Арендодатель»:
А дм инистрация Вологодского м униципального района
Ю ридический адрес: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Пушкинская, 24 
«Арендатор»:

О ткры тое акционерное общ ество «М еж реги ональная  распределительная 
сетевая ком п ан и я С еверо-Запада»

188306, Ленинградская обл.. Гатчинский р-н. г.Гатчина, ул.Соборная,31 
ИНН 7802312751, КПП 470501001 ОГРН 1047855175785, дата гос. регистрации 

23.12.2004 М ежрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 15 но 
Санкт-Петербургу.

производственное отделение «Вологодские электри ч ески е сети» ф илиала ОАО 
«М РС К  С еверо-Запада» «Вологдаэнерго»

160014, г. Вологда, ул.Гиляровского, 61
ИНН 7802312751, КПП 352502001/352532002
р/с 40702810354000000493 в филиале ОАО Банк ВТБ г. Вологда
к/с 30101810500000000756, БИК 041909756
ОКПО 05793815; ОКАТО 19401000000»
- пункт 4.2. договора изложить в новой редакции: «Арендная плата вносится 

«Арендатором» ежеквартально равными долями не позднее 15 числа второго месяца 
квартана путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Арендодателя» № 
40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда БИК 
041909001 ОКАТО 19220842001 КБК 80111105010100000120».



3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 
дополнительного соглашения и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Подписи Сторон

«А рендодатель»
Администрация Вологодского
муниципального района
160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24

И.А. Быков
2008 г.

«А рендатор»
Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада»

Н.А. Мишуринский 
2008 г.«____ »



г. Вологда 01.10.2013 г.

Администрация Вологодского муниципального района, в лице главы района Гордеева Александра 
Васильевича, действующего на основании Устава, комитет по управлению муниципальным 
имуществом Вологодского муниципального района, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Вологодского муниципального района Репиной Юлии Валентиновны, 
действующей на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом 
Вологодского муниципального района и распоряжения администрации Вологодского 
муниципального района от 01.08.2012 № 511, с одной стороны, и Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо- 
Запада»), в лице директора производственного отделения «Вологодские электрические сети» (ПО 
«ВЭС») филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Мишуринского Николая 
Александровича, действующего на основании доверенности от 27.09.2013, зарегистрированной в 
реестре за № 4Д-1561, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. В соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района 
от 3 апреля 2012 года №  10 «О комитете по управлению муниципальным имуществом Вологодского 
муниципального района» сторону по договору № 319 от 12.10.2007 (далее Договор) 
«Администрация Вологодского муниципального района» заменить стороной «комитет по 
управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района».
2. Преамбулу договора изложить в следующей редакции:
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района, в 
лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Вологодского 
муниципального района Репиной Ю лии Валентиновны, действующей на основании Положения о 
комитете по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района 
распоряжения администрации Вологодского муниципального района от 01.08.2012 № 511. 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо- 
Запада»), в лице директора производственного отделения «Вологодские электрические сети» (ПО 
«ВЭС») филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Мишуринского Николая 
Александровича, действующего на основании доверенности от 27.09.2013, зарегистрированной в 
реестре за № 4Д-1561, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) на основании постановлений главы 
Вологодского муниципального района от 27.06.2007 № 911 и от 13.09.2007 № 1207 о 
ни жес л едующем:».
3. Подпункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:
«4.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями не позднее 15 числа 

второго месяца квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
40101810700000010002, ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда, БИК 
041909001, ИНН 3525278964, КПП 352501001, УФК по Вологодской области (комитет по 
управлению муниципальным имуществом), КБК 807 111 05013 10 0000 120, ОКАТО 19220840001 -  
за земельные участки, указанные в подпунктах 1.1.15, 1.1.28, 1.1.40, 1.1.41, 1.1.43, 1.1.44, 1.1.48. 
1.1.49, 1.1.71, ОКАТО 19220854001 -  за земельные участки, указанные в подпунктах 1.1.10, 1.1.11.
1.1.12, 1.1.13, 1.1.45, 1.1.46, 1.1.47, 1.1.71, ОКАТО 19220880001 -  за земельные участки, указанные в 
подпунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.17, 1.1.26, 1.1.36, 1.1.51, 1.1.65, 1.1.66, 1.1.67, 1.1.70, 1.1.71,
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ОКАТО 19220888001 -  за земельные участки, указанные в подпунктах 1.1.5, 1.1.27, 1.1.31, 1.1.54, 
1.1.55, 1.1.71, ОКАТО 1922084201 -  за земельные участки, указанные в подпунктах 1.1.32, 1.1.50, 
1.1.52, 1.1.53, 1.1.59, 1.1.68, 1.1.69, 1.1.71, ОКАТО 19220868001 -  за земельные участки, указанные в 
подпунктах 1.1.22, 1.1.29, 1.1.56, 1.1.57, 1.1.58, 1.1.71, ОКАТО 19220872001 -  за земельные участки, 
указанные в подпунктах 1.1.38, 1.1.39, 1.1.56, 1.1.63, 1.1.71, ОКАТО 19220882001 -  за земельные 
участки, указанные в подпунктах 1.1.30, 1.1.33, 1.1.34, 1.1.35, 1.1.37, 1.1.42, 1.1.64, 1.1.71, ОКАТО 
19220864001 -  за земельные участки, указанные в подпунктах 1.1.71, ОКАТО 19220884001 -  за 
земельные участки, указанные в подпунктах 1.1.7, 1.1.8, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.23, 1.1.24. 1.1.25, 
1.1.60, 1.1.61, 1.1.62, 1.1.71».
4. Положения Договора аренды земельных участков № 319 от 12.10.2007 г., не затронутые 
настоящим Соглашением, остаются без изменения.
5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон соглашения и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

Подписи сторон:
Арендодатель: 

Комитет по управлению 
муниципальные 
Вологодское 
160000, г.

района 
ская, д. 24

Арендатор:
Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада»

/Н.А.Мишуринский/
Администраг 
муниципального- 
160000, г. Вологда, ул.Пушкинская, д. 24
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Соглашение о внесении изменений в договор № 319 
о предоставлении в аренду земельных участков от 12.10.2007 года

г. Вологда 05.09.2014 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Вологодского 
муниципального района, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Вологодского муниципального района Репиной Юлии 
Валентиновны, действующей на основании распоряжения администрации 
Вологодского муниципального района от 01.08.2012 № 511 и Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района, 
именуемые в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора производственного 
отделения «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» Мелдова Сергея Анатольевича, действующего на основании 
доверенности, удостоверенной Рязанцевой Д.В., временно исполняющей обязанности 
нотариуса по нотариальному округу г.Вологда и Вологодский район Вологодской 
области Секретаревой И.Т., запись в реестре за номером ЗД-858 от 28 июля 2014. 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом Вологодского 
муниципального района от 05.09.2014 № 1557 заключили настоящее соглашение о 
следующем:
1. Арендодатель и Арендатор пришли к соглашению внести следующие 
изменения в договор аренды № 319 от 12.10.2007 г.:
- в подпункте 1.1 договора и приложениях к нему слова и цифры «площадью 178608 
кв.м» заменить словами и цифрами «площадью 176648 кв.м», слова и цифры «207815 
кв.м» заменить словами и цифрами «205855 кв.м».
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

Подписи сторон:
Арендодатель: Арендатор:

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
В о л о г о д с к о к ю г о  района
160000, г. Во минская, д. 24

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Юридический адрес: 188306, 
Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул.Соборная, д.31

л  /7 СМ! Ю.В.Рсшнш

ИНН 7802312751

КПП 470501001/352502001/352532002 

ОГРН 1047855175785



С оглаш ение
о внесении изменений в договор № 319 о предоставлении в аренду 

зем ельны х участков от 12.10.2007

г. Вологда 20.11.2017

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Вологодского 
муниципального района в лице председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вологодского муниципального района Проничевой М арины 
Владимировны, действующей на основании Положения о комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации Вологодского муниципального района,
утвержденного решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района 
от 09.02.2016 № 441 «О переименовании комитета по управлению муниципальным имуществом 
Вологодского муниципального района и утверждении Положения о комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вологодского муниципального района»,
именуемые в дальнейшем «Арендодатель» и Публичное акционерное общество
«М ежрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице директора 
производственного отделения «Вологодские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо- 
Запада» «Вологдаэнерго» М елдова Сергея А натольевича, действующего на основании 
доверенности от 06.07.2015 года, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о следующем:

«Арендодатель» и «Арендатор» пришли к соглашению внести изменения в договор № 319 
о предоставлении в аренду земельных участков от 12.10.2007:

1. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 334-ФЭ "О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" с 01.01.2017 полномочия по предоставлению земельными участками 
осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вологодского муниципального района, сторону по договору в графе «Арендодатель» 
«Администрация Вологодского муниципального района, в лице заместителя главы  района, 
председателя комитета но управлению имуществом Б ы кова Игоря Александровича, 
действующего на основании доверенности № 605/1-12 от 08.11.2006» заменить стороной 
«Комитет по управлению  муниципальным имуществом администрации Вологодского 
муниципального района в лице председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вологодского муниципального района Проничевой М арины 
Владимировны, действующей на основании Положения о комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вологодского муниципального района, 
утвержденного решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района 
от 09.02.2016 № 441 «О переименовании комитета по управлению муниципальным имуществом 
Вологодского муниципального района и утверждении Положения о комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вологодского муниципального района», и в графе 
Арендатор» «откры тое акционерное общество энергетики и элекгрофикацнн 
«Вологдаэнерго», в лице директора филиала «Вологодские электрические сети» ОАО 
«Вологдаэнерго» М пшурииского Николя А лександровича, действующего на основании 
доверенности ог 19.07.2007 г.» заменить стороной «Публичное акционерное общество 
«М ежрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице директора 
производственного отделения «Вологодские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо- 
Запада» «Вологдаэнерго» М елдова Сергея А натольевича, действующего на основании 
доверенности от 06.07.2015 года».

2. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 договора, в пункте 1.1.1 АКТ № 319 приема-передачи 
земельных участков, в приложении к договору -  «Расчет арендной платы» слова и цифры 
«площадью 1539 кв. м» заменить словами и цифрами «площадью 1602 кв. м».

3. Подпункт 4.2 пункта 4 договора изложить в новой редакции «4.2. Арендная плата 
вносится Арендатором ежеквартально равными долями путем перечисления денежных средств



на расчетный счет 40101810700000010002, в Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001, 
ИНН 3525278964, КПП 352501001, УФК по Вологодской области (комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вологодского муниципального района, л/счет 
04303308770), ОКТМО 19620441, КБК 807 111 05013 05 1000 120».

Копии платежных документов по перечислению арендной платы Арендатор в 
десятидневный срок с момента оплаты представляет «Арендодателю».

4. Раздел «10. Реквизиты Сторон» в графе «Арендодатель» «Администрация
Вологодского муниципального района» заменить на «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вологодского муниципального района», в 
графе «Арендатор» «О ткры тое акционерное общество энергетики и электрофикации 
«Вологдаэнерго». Адрес: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 68, ИНН/КПП:
3525027488/352502003, Ф илиал Вологодские электическпе сети ОАО «Вологдаэнерго». р/с 
40702810700000000199 ОАО «Ппомэнергобанк» г. Вологда,БИК 041909772, 
кор.сч.30101810500000000772» заменить на «Публичное акционерное общество 
«М ежрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», юридический 
адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, 
ИНН/КПП 7802312751/997450001, грузополучатель: Производственное отделение
«Вологодские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго», КПП 352532002, р/с 40702810539000005887 в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в 
Санкт-Петербурге, к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОГРН 1047855175785 ОКПО 
05793815 ОКТМО 19701000 ОКВЭД 40.10.2 ОКОПФ 30002 ОКДП 9440010, тел. (8172) 76-83-59, 
ф акс(8172) 76-83-16»».

5. Раздел «11. Подписи Сторон» в графе «От имени Арендодателя:» слова «Бы ков 
И.А.» заменить словами «М.В.Проничева», «От имени Арендатора:» слова «Мншуринский 
Н.А.» заменить словами «С.А.Мелдов»».

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторон.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

Подписи сторон:

А рендодатели: А рендатор:

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вологодского 
муниципального района

Публичное акционерное общество 
«М ежрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада»
юридический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение

160000, г. Вологда, 
ул. Пушкинская, д. 24 
тел./факс 723681

16Н
ИНН/КПП 7802312751/997450001

Грузополучатель:
Производственное отделение «Вологодские 
электрические сети» филиала ПАО «МРСК

/М .В.Проничева/ Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
i s почтовый адрес: 160014, г. Вологда, ул. 

Гиляровского, д. 61
КПП 352532002, р/с 40702810539000005887 в 
Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербуоге, 
к/с 3 0 ^ Ш Щ 0 Ш р 0 7 0 4  БИК 044030704 ОГРИ 
1047ш £Т5785ОКПО' ф5793815 ОКТМО























АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОГОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Директору Департамента 
автомобильных дорог 
АО «РОСТ-ПРОЕКТ» 
Э.А.Машановой

Пушкинская у л,, д. 24, 
г. Вологда, 160000 

тел,(8172) 72-15-7! 
факс (8172)21-15-50 

e-mail: adm@volraion.ru

ул. Большая
Новодмитровская, д.59 
г.Москва,. 127015 
rosproekt-m@list.ru

.2020 № АТ" -  ТА  
На 129 от 06.03.2020

Уважаемая Эльвира Александровна!

Ваше обращение о предоставлении информации о собственниках 
автомобильных дорог, затрагиваемых при размещении линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога до 
магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 14+578-км 35+000 в 
Вологодской области» (далее по тексту -  линейный объект) рассмотрено в 
администрации Вологодского муниципального района. Сообщаем 
следующее.

Из представленного списка примыкающих автомобильных дорог к 
линейному объекту, в Перечне автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Вологодского муниципального района, расположенных 
вне границ населенных пунктов, в границах Вологодского муниципального 
района, утвержденном постановлением администрации Вологодского 
муниципального района от 25.10.2017 № 1776, значатся следующие
автомобильные дороги:

- подъезд к д. Голузино (П.К46+77 лево), протяженностью 0,4 км; под
дорогой сформирован земельный участок с кадастровым номером
35:25:0603073:115, в настоящее время на который оформляется право 
собственности Вологодского муниципального района; земельный участок с 
кадастровым номером 35:25:0000000:384, по которому проходит часть 
данной дороги находится в общей долевой собственности физических лиц;

- подъезд к д. Корю кино (ПК 74+0 5 право), протяженностью 0,5 км; под 
дорогой сформирован земельный участок с кадастровым номером
35:25:0000000:2362, в настоящее время оформляется право муниципальной 
собственности Вологодского муниципального района;

- подъезд к д. Починок (ПК74+38 лево), протяженностью 0,4км; под
дорогой сформирован земельный участок с кадастровым номером

mailto:adm@volraion.ru
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35:25:0602078:936, в настоящее время оформляется право муниципальной 
собственности Вологодского муниципального района;

- подъезд к д. Прохорово (ПК93+85 лево), протяженностью 0,8 км; под 
дорогой сформирован земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0602078:928, в настоящее время оформляется право муниципальной 
собственности Вологодского муниципального района;

- подъезд к д. Шеломово (ПК105+78 право), протяженностью 0,978 км; 
сооружение (автомобильная дорога подъезд к д.Шеломово) поставлено на 
государственный кадастровый учет с кадастровым номером 
35:25:0000000:2056, право муниципальной собственности Вологодского 
муниципального района зарегистрировано 21,08.2017;

- подъезд к д.Аксеново (ПК160+86), под дорогой сформирован 
земельный участок с кадастровым номером 35:25:0404069:607, в настоящее 
время оформляется право муниципальной собственности Вологодского 
муниципального района;

- подъезд на д.Сусолово (ПК 117+70 лево), протяженностью 0,4 км; под 
дорогой сформирован земельный участок с кадастровым номером 
35:25:0602077:585, в настоящее время оформляется право муниципальной 
собственности Вологодского муниципального района;

- подъезд к д.Кожино (ПК 134+53 лево), протяженностью 1,0 км; 
постановка на государственный кадастровый учет объекта (земельного 
участка) не произведена;

- подъезд к д. Широгорье (ПК 123+76 право), протяженностью 0,5 км; 
постановка на государственный кадастровый учет объекта (земельного 
участка) не произведена.

Из представленного списка примыкающих автомобильных дорог к 
линейному объекту, в Перечне автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных в границах населенных пунктов 
Вологодского района, утвержденном постановлением администрации 
Вологодского муниципального района от 25.10.2017 № 177, значатся 
следующие автомобильные дороги (улично-дорожная сеть):

- п.Лееково (ПК8+72 право), протяженностью 9,2 км; постановка на
государственный кадастровый учет объекта (земельного участка) не
произведена;

- п.Сосновка (ГЖ36+12, лево; ПК37+16, право), протяженностью 20,70 
км; постановка на государственный кадастровый учет объекта (земельного 
участка) не произведена;

- д.Сусолово (ПК 123+64 лево), протяженностью 0,7 км; постановка на
государственный кадастровый учет объекта (земельного участка) не
произведена;

- д.Сокольникове (ПК 117+25 право); постановка на государственный 
кадастровый учет объекта (земельного участка) не произведена;

- д.Прохорово-2 (ПК101+75 лево), постановка на государственный 
кадастровый учет объекта (земельного участка) не произведена;



- д.Новое (ПК134+87 право), протяженностью 0,8 км; постановка на 
государственный кадастровый учет объекта (земельного участка) не 
произведена.

Из представленного списка собственности Вологодской области 
находятся следующие автомобильные дороги, примыкающие к линейному 
объекту:

- «Погорелово-Новый Источник» (ПК61+48 лево и ПК 61+54 право);
- «Опучково-Янгосарь» (ПК147+03 право);
- д.Прохорово-2 (ПК 105+67 лево, далее-ПК1 + 19 лево), автомобильная 

дорога областного значения Уткино-Палагино.

Заместитель руководителя администрации,
начальник финансового управления ^  C— L~  (щВ.С.Кокин

Km-шгина Светлана Валерьевна 
21 - 18-81
ouim@voiraion.ru
Снлинский Александр Авенирович 
8(8172)72-83-01

mailto:ouim@voiraion.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

          На №               от     

Генеральному директору                        

АО «РОСТ-ПРОЕКТ» 

 

В.Г. Иванову 

 
 

ул. Большая Новодмитровская, д. 59, г. Москва, 

127015 

 

 

Уважаемый Виталий Геннадьевич! 

 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Вологодской области, рассмотрев обращение 

АО «РОСТ-ПРОЕКТ» (письмо от 02.03.2020 № 102), в отношении 

предоставления сведений о сооружении – автомобильной дороге, 

расположенной в границах федерального земельного участка с кадастровым 

номером 35:25:0603074:1, сообщает, что не располагает информацией о наличии 

в границах федерального земельного участка автомобильной дороги. 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя управления                                       Н.А. Молева 

 

 

 

 

 

 
Разумов С.В. 

 8 (8172) 72-67-62 

Отдел реализации, приватизации, 

работы с коммерческими организациями, 

правового обеспечения и кадров 









Исп. Шестакова М.И.  

21-00-38  

 

Федеральное казенное учреждение 

«Управление автомобильной 

магистрали Москва-Архангельск 

Федерального дорожного 

агентства» 

 

160001, г. Вологда, пр-т Победы, д. 33 

 

 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Вологодской области в ответ на запрос 

Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной 

магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» (от 

09.10.2020 № 3641) сообщает, что по состоянию на 21.10.2020 в 

территориальной базе данных реестра федерального имущества отсутствует 

информация об объекте недвижимости: 

- жилой дом, кад. № 35:25:0404050:1940, расположенный по адресу: 

Вологодская обл., Вологодский район, п. Сосновка, ул. Окружная, д. 18. 

 

 

Заместитель руководителя управления                                           Н.А. Молева 

 

   
  

{Док-Номер  

            









АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОГОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АО «Рост-Проект»
Г енеральному директору 
В. Г. Иванову

Пушкинская ул., д. 24, 
г. Вологда, 160000 

тел. (8172) 72-15-71 
факс (8172)21-15-50 

e-mail: adm@volraion.ru

ул. Большая Новодмитровская, д.59 
г. Москва, 127015

696 пт 20.10.2020

Уважаемый Виталий Геннадьевич!

На Ваш запрос о предоставлении информации сообщаем следующее. 
Договор аренды № 387 от 13.08.2010 в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 35:25:0404051:376 в настоящее время является 
действующим и продлен на неопределённый срок на основании пункта 7.2. 
указанного договора.

Заместитель руководителя 
администрации района Р. И. Ваниев

Малыгина Ирина Анатольевна
723681

mailto:adm@volraion.ru


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 20.03.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.03.2020 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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321027187  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:7 (единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 04.07.1995

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, (по автодороге Вологда-Новая Ладога)

Площадь: 1271008 +/- 1973кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1919222.08

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

35:25:0000000:1951, 35:00:0000000:51, 35:25:0000000:1101

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:

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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321027187  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:7 (единое землепользование)

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Кассирова Ева Александровна №35-16-521, ООО "ГеоСтройИзыскания"

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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321027187  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:7 (единое землепользование)

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: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку 
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
35:25:0000000:1722, 35:25:0000000:1942, 35:25:0000000:667, 35:25:0000000:713, 
35:25:0000000:716, 35:25:0404070:1165, 35:25:0404071:951, 35:25:0501018:209, 
35:25:0501034:423, 35:25:0602078:768, 35:25:0603073:112, 35:25:0603073:115, 
35:25:0603074:857, 35:25:0603075:648. 
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в 
единое землепользование: 35:25:0404069:320 (164064кв.м) , 35:25:0603073:91 (40492кв.м) , 
35:25:0602078:771 (90542кв.м) , 35:25:0404070:658 (7396кв.м) , 
35:25:0402044:183 (148614кв.м) , 35:25:0603074:565 (125328кв.м) , 
35:25:0501034:276 (113572кв.м) , 35:25:0603075:627 (61777кв.м) , 
35:25:0602077:454 (186693кв.м) , 35:25:0404070:659 (123979кв.м) , 
35:25:0404071:368 (66554кв.м) , 35:25:0602072:474 (141997кв.м) .

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312



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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321027187  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:7 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/25-8/2003-267 от 12.08.2003

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид:

Сервитут, Вологодская область, Вологодский район, (по автодороге 
Вологда-Новая Ладога), кад.№ 35:25:0000000:7, Земельный участок, 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: для размещения 
автомобильных дорог, общая площадь 1 303 800 кв. м, устанавливается 
сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 
35:25:0000000:7 (учетный номер части 19) площадью 28 кв.м. Ежегодная 
плата за сервитут в размере 05 коп.

дата государственной регистрации: 25.05.2017
номер государственной регистрации: 35:25:0000000:7-35/001/2017-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "МегаФон", ИНН: 7812014560

основание государственной регистрации:

Соглашение № 17/17, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении земельных участков в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
А-114 Вологда-Тихвин-автомобильная дорога Р-21 "Кола" в целях 
прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций oт 16.03.2017

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной 
магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного 
агентства", ИНН: 3525065660

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 35-35-01/196/2012-080 от 
13.12.2012

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. Публичное акционерное общество "МегаФон", ИНН: 7812014560
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.3. Сервитут (право), № 35:25:0000000:7-35/001/2017-1 от 25.05.2017
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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321027187  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:7 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 17.01.2020 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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704630 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:174

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404071

Дата присвоения кадастрового номера: 30.11.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н 

Площадь: 14951 +/- 1070кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 22576.01

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

35:00:0000000:51

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

35:25:0404071:157

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704630 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:174

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Аксеновская Елена Николаевна №35-12-299, ООО Компания "ЛЕОН"

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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704630 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:174

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку 
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
35:25:0404071:371, 35:25:0404071:373, 35:25:0404071:374, 35:25:0404071:375, 
35:25:0404071:376, 35:25:0404071:377, 35:25:0404071:378, 35:25:0404071:379, 
35:25:0404071:380, 35:25:0404071:381, 35:25:0404071:382, 35:25:0404071:383, 
35:25:0404071:384, 35:25:0404071:385, 35:25:0404071:386, 35:25:0404071:387, 
35:25:0404071:388, 35:25:0404071:389, 35:25:0404071:390, 35:25:0404071:392, 
35:25:0404071:393, 35:25:0404071:394, 35:25:0404071:395, 35:25:0404071:396, 
35:25:0404071:397, 35:25:0404071:398, 35:25:0404071:399, 35:25:0404071:400, 
35:25:0404071:401, 35:25:0404071:402, 35:25:0404071:403, 35:25:0404071:404, 
35:25:0404071:409, 35:25:0404071:410, 35:25:0404071:411, 35:25:0404071:424, 
35:25:0404071:425. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования «Под иными объектами специального назначения». Сведения необходимые 
для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704630 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:174

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-04/029/2010-038 от 20.08.2010
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной 
магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства", 
ИНН: 3525065660

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 35-35-01/168/2011-234 от 
09.12.2011

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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704630 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:174

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 17.01.2020 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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704306 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:407

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 27.11.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Лесковский, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 35:25:0603074 

Площадь: 24363 +/- 273кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 14617.8

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

35:00:0000000:51

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:301

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704306 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:407

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704306 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:407

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
«Для размещения объектов специального назначения». Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704306 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:407

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной 
магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства", 
ИНН: 3525065660

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 35-35-04/017/2010-075 от 
17.05.2010

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 35-35-01/505/2013-089 от 04.02.2013
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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704306 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:407

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 17.01.2020 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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704013 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:326

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404051

Дата присвоения кадастрового номера: 11.09.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Лесковский, п Лесково, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 35:25:0404051 

Площадь: 7729 +/- 62кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 624194.04

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

35:00:0000000:51

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

35:25:0404051:321

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704013 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:326

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-114 
Вологда - Новая Ладога км 7+578 - км 14+578 в Вологодском районе Вологодской области

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704013 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:326

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704013 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:326

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной 
магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства", 
ИНН: 3525065660

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 35-35-04/017/2010-081 от 
17.05.2010

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 35-35-01/501/2013-277 от 07.02.2013
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: ___ 
 17.01.2020   №   99/2020/307704013 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:326

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 20.03.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.03.2020 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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321023083  
Кадастровый номер: 35:25:0404071:26

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404071

Дата присвоения кадастрового номера: 22.02.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 120 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Сосновский, 
п Сосновка, ул Окружная, д 8

Площадь: 4605 +/- 119кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2763

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

35:00:0000000:51

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

35:25:0404071:11

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321023083  
Кадастровый номер: 35:25:0404071:26

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321023083  
Кадастровый номер: 35:25:0404071:26

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: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку 
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
35:25:0000000:1776. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования «Для размещения объектов специального назначения». Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321023083  
Кадастровый номер: 35:25:0404071:26

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной 
магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства", 
ИНН: 3525065660

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 35-35-01/544/2013-096 от 
07.08.2013

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 35-35/001-35/123/001/2015-2327/1 от 22.05.2015
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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321023083  
Кадастровый номер: 35:25:0404071:26

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 20.03.2020 г., поступившего на рассмотрение 20.03.2020 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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321050714  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:12

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 14.09.1998

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Сосновский, вблизи д. Починок - 1 на 21км 
автодороги Вологда-Новая Ладога  

Площадь: 2706 +/- 91кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 6521.46

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

35:00:0000000:51

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:

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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321050714  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:12

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Чернядьева Александра Николаевна №43-10-15, ООО НП АГП "Меридиан+"

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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321050714  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:12

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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
«Для размещения объектов специального назначения». Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321050714  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:12

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной 
магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства", 
ИНН: 3525065660

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 35-35/25-6/2004-225 от 
03.06.2004

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 35-35/001-35/123/001/2015-2328/1 от 22.05.2015
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: ___ 
  20.03.2020    №    99/2020/321050714  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:12

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953006 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:311

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 18.12.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский

Площадь: 132715538 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 287996080.11

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0501012:1349, 35:25:0202075:427

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:200

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0501034:87, 35:25:0603074:404, 35:25:0501035:1074, 35:25:0505051:772,
35:25:0603075:631, 35:25:0404071:209, 35:25:0501034:1036, 35:25:0404070:484,
35:25:0501034:84, 35:25:0501034:961, 35:25:0501035:1076, 35:25:0603074:397,
35:25:0603075:445, 35:25:0603075:419, 35:25:0501035:988, 35:25:0501034:86,
35:25:0601010:106, 35:25:0501034:88, 35:25:0501034:206, 35:25:0000000:1721,
35:25:0501037:757, 35:25:0501035:604, 35:25:0603075:420, 35:25:0603074:543,
35:25:0603075:418, 35:25:0501035:1075, 35:25:0404071:367, 35:25:0501034:85,
35:25:0505051:1215, 35:25:0603074:557, 35:25:0603074:403, 35:25:0603074:398,
35:25:0000000:614, 35:25:0505051:860, 35:25:0505051:1185, 35:25:0505051:1038,
35:25:0501034:1058, 35:25:0603074:542, 35:25:0000000:1862, 35:25:0603075:444,
35:25:0501035:513, 35:25:0404071:183, 35:25:0505051:484, 35:25:0501035:569,
35:25:0000000:1892

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953006 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:311

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953006 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:311

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. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному
участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
35:00:0000000:380, 35:25:0000000:1330, 35:25:0000000:1892, 35:25:0000000:2139,
35:25:0000000:2334, 35:25:0000000:2459, 35:25:0000000:2490, 35:25:0000000:668,
35:25:0000000:966, 35:25:0404070:1206, 35:25:0404071:509, 35:25:0404071:999,
35:25:0501034:1058, 35:25:0501034:278, 35:25:0501034:279, 35:25:0501034:280,
35:25:0501034:281, 35:25:0501034:282, 35:25:0501034:283, 35:25:0501034:284,
35:25:0501034:285, 35:25:0501034:286, 35:25:0501034:287, 35:25:0501034:288,
35:25:0501034:289, 35:25:0501034:290, 35:25:0501034:291, 35:25:0501034:292,
35:25:0501034:293, 35:25:0501034:294, 35:25:0501034:295, 35:25:0501034:296,
35:25:0501034:297, 35:25:0501034:298, 35:25:0501034:299, 35:25:0501034:300,
35:25:0501034:301, 35:25:0501034:302, 35:25:0501034:303, 35:25:0501034:304,
35:25:0501034:307, 35:25:0501034:426, 35:25:0501034:707, 35:25:0501034:720,
35:25:0501034:939, 35:25:0501035:1019, 35:25:0501035:1020, 35:25:0501035:1053,
35:25:0501035:716, 35:25:0501035:937, 35:25:0501035:944, 35:25:0501035:945,



/

35:25:0501035:948, 35:25:0501035:950, 35:25:0501037:1990, 35:25:0501037:1991,
35:25:0505051:1215, 35:25:0505051:828, 35:25:0505051:829, 35:25:0505051:830,
35:25:0505051:831, 35:25:0505051:832, 35:25:0505051:833, 35:25:0505051:834,
35:25:0505051:835, 35:25:0505051:836, 35:25:0505051:837, 35:25:0505051:838,
35:25:0505051:839, 35:25:0505051:840, 35:25:0505051:841, 35:25:0505051:842,
35:25:0505051:843, 35:25:0505051:844, 35:25:0505051:845, 35:25:0505051:846,
35:25:0505051:847, 35:25:0505051:851, 35:25:0505051:852, 35:25:0601010:103,
35:25:0601010:104, 35:25:0602076:30, 35:25:0602076:31, 35:25:0602076:32, 35:25:0602076:33,
35:25:0603074:1123, 35:25:0603075:632, 35:25:0603075:806, 35:25:0603075:807,
35:25:0603075:810, 35:25:0603075:811, 35:25:0603075:816, 35:25:0603075:817,
35:25:0603075:822, 35:25:0603075:823, 35:25:0603075:829, 35:25:0603075:834,
35:25:0603075:835, 35:25:0603075:851, 35:25:0603075:868, 35:25:0603075:886,
35:25:0705041:637. Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с
кадастровыми номерами: 35:25:0000000:1721, 35:25:0000000:1862, сведения о которых носят
временный характер. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932250 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:698

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404051

Дата присвоения кадастрового номера: 13.11.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский, с/с Лесковский, п Лесково

Площадь: 300 +/- 12кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 76160.02

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932250 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:698

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для кафе

Сведения о кадастровом инженере: Соколова Ирина Александровна №76-12-291, ООО"Волземресурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932250 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:698

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 "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2017-11-14

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932250 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:698

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932643 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:376

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404051

Дата присвоения кадастрового номера: 16.07.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Лесковский, п Лесково

Площадь: 3200 +/- 40кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 471048.54

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0404051:911, 35:25:0404051:912

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932643 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:376

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для автогазозаправочной станции

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932643 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:376

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0404051:912, 35:25:0404051:911, сведения о которых носят временный характер.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932643 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:376

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 23.09.2010
номер государственной регистрации: 35-35-04/028/2010-283
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 23.09.2010 по 23.09.2020

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

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСЕРВИСАВТО", ИНН:
3525138075

основание государственной регистрации: Договор о предоставлении в аренду земельного участка oт 13.08.2010
№387

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932643 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:376

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932540 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:912

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404051

Дата присвоения кадастрового номера: 13.07.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Лесковский, п.Лесково

Площадь: 1560 +/- 14кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 230821.41

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404051:376

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932540 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:912

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для автогазозаправочной станции

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932540 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:912

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 "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2020-07-14

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932540 
Кадастровый номер: 35:25:0404051:912

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932265 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 23.11.1998

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Лесковский, в районе п. Лесково 

Площадь: 172512 +/- 727кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 103507.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0603074:568, 35:25:0603074:567, 35:25:0603074:569, 35:25:0404051:751,
35:25:0404051:749, 35:25:0000000:1261, 35:25:0404051:747, 35:25:0404051:748,
35:25:0404051:750, 35:25:0404051:740, 35:25:0404051:742, 35:25:0404051:743,
35:25:0404051:744, 35:25:0404051:745, 35:25:0404051:746, 35:25:0404051:755,
35:25:0404051:756, 35:25:0404051:757, 35:25:0404051:773, 35:25:0404051:754,
35:25:0404051:764, 35:25:0404051:739, 35:25:0404051:741, 35:25:0404051:753,
35:25:0404051:840, 35:25:0404051:758, 35:25:0404051:759, 35:25:0603074:651,
35:25:0603074:650, 35:25:0404051:763, 35:25:0404051:752, 35:25:0603074:721,
35:25:0603074:722, 35:25:0603074:723, 35:25:0404051:775, 35:25:0000000:643,
35:00:0000000:41

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932265 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для производственной деятельности

Сведения о кадастровом инженере: Парфенова Дина Сергеевна №35-11-127, ООО "ВекторСтройПроект"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932265 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1

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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932265 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-04/004/2007-404 от 22.03.2007

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 08.08.2012
номер государственной регистрации: 35-35-01/122/2012-003
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 05.05.2003 по 04.05.2052

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

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы", ИНН: 4716016979

основание государственной регистрации:

Договор аренды земель несельскохозяйственного назначения oт
05.05.2003 №3;
Дополнительное соглашение к договору аренды земель
несельскохозяйственного назначения №3 от 05.05.2003 г. oт 25.11.2003;
Дополнительное соглашение №2 к договору аренды земель
несельскохозяйственного назначения №3 от 05.05.2003 г. oт 22.03.2007;
Дополнительное соглашение №3 к договору аренды земель
несельскохозяйственного назначения от 05.05.2003 №3, с учетом
дополнительного соглашения от 25.11.2003 г. oт 02.05.2012

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,



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932265 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932209 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:654

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404071

Дата присвоения кадастрового номера: 20.08.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 7616 +/- 764кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 16526.84

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404071:209

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932209 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:654

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932209 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:654

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932209 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:654

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Племзавод
Майский", ИНН: 3507009503

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/010/2016-2777/1 от 29.09.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932209 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:654

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 24.12.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н

Площадь: 1210505023 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 237258984.51

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0000000:1338, 35:25:0701035:175, 35:25:0602078:867, 35:25:0000000:2242,
35:25:0000000:2288, 35:25:0602080:797, 35:25:0000000:2287, 35:25:0603075:845,
35:25:0705041:924, 35:25:0501035:1080, 35:25:0000000:2024, 35:25:0705041:904,
35:25:0602078:900, 35:25:0501035:1011, 35:25:0603076:854, 35:25:0603075:846,
35:25:0201063:677, 35:25:0603075:869

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Для иного использования

Сведения о кадастровом инженере: Широких Алеся Андреевна №35-14-405, ООО "ОКОР"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423

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. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному
участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
35:25:0000000:1519, 35:25:0000000:1889, 35:25:0000000:1891, 35:25:0000000:1902,
35:25:0000000:2032, 35:25:0000000:2166, 35:25:0000000:2490, 35:25:0000000:2544,
35:25:0103051:2, 35:25:0103051:3, 35:25:0103052:566, 35:25:0103052:567, 35:25:0103052:568,
35:25:0201060:20, 35:25:0201060:21, 35:25:0201060:22, 35:25:0201061:25, 35:25:0201063:614,
35:25:0201063:656, 35:25:0201063:677, 35:25:0201063:680, 35:25:0404069:390,
35:25:0404069:415, 35:25:0404070:1183, 35:25:0404070:1384, 35:25:0404071:688,
35:25:0404071:691, 35:25:0404071:693, 35:25:0404071:696, 35:25:0404071:698,
35:25:0404071:700, 35:25:0404071:701, 35:25:0501034:750, 35:25:0501034:753,
35:25:0501035:1057, 35:25:0501035:1080, 35:25:0501035:845, 35:25:0501035:855,
35:25:0501035:856, 35:25:0505050:1048, 35:25:0505051:1170, 35:25:0602075:61,
35:25:0602078:867, 35:25:0602078:868, 35:25:0602078:925, 35:25:0602080:796,



/

35:25:0603073:100, 35:25:0603073:104, 35:25:0603074:856, 35:25:0603075:828,
35:25:0603075:843, 35:25:0603075:844, 35:25:0603075:845, 35:25:0603075:846,
35:25:0603075:869, 35:25:0603076:854, 35:25:0704026:973, 35:25:0705002:1120,
35:25:0705041:851, 35:25:0705041:852, 35:25:0705041:868, 35:25:0705041:919,
35:25:0705041:920, 35:25:0705041:921, 35:25:0706071:1652, 35:25:0706071:1653,
35:25:0706071:1654, 35:25:0706071:1662, 35:25:0706071:1663, 35:25:0706071:2246,
35:25:0706071:2414, 35:25:0706071:2416, 35:25:0706071:2447, 35:25:0706071:2448,
35:25:0706071:2449, 35:25:0706071:2450, 35:25:0706071:2451, 35:25:0706072:1176. Сведения
о площади имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с площадью 1210594332 кв.м. Сведения необходимые для заполнения
раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-04/026/2007-171 от 24.12.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Аренда, Части лесных участков общей площадью 8, 9193 га, имеют
характеристики:
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, ТОО "Беловское",
квартал № 27 выделы №№ 4ч, 10ч, 15ч, 38ч, 39ч, Пригородное участковое
лесничество, СПК Вологодский конезавод, квартал № 26 выделы №№ 12ч,
13ч, квартал № 30 выделы №№ 2ч, 5ч, квартал № 31 выделы №№ 5ч, 7ч,
Пригородное участковое лесничество, колхоз "Прожектор", квартал № 7
выделы №№ 14ч, 28ч, квартал № 6 выделы №№ 29ч, 34ч, 38ч, 40ч,
Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз "Стризнево",
квартал № 52 выдел № 11ч, площадь 4, 9918 га, кадастровый №
35:25:0000000:423/46; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, СПК Вологодский
конезавод, квартал № 26 выделы №№ 12ч, 17ч, Пригородное участковое
лесничество, колхоз "Прожектор", квартал № 16 выделы №№ 14ч, 15ч,
площадь 0, 6468 га, кадастровый № 35:25:0000000:423/45; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское участковое лесничество, квартал № 43 выделы
№№ 13ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 24ч, площадь 2, 6964 га, кадастровый №
35:25:0000000:335/67; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз
"Стризнево", квартал № 52 выделы №№ 11ч, 21ч, 22ч, площадь 0, 5030 га,
кадастровый № 35:25:0000000:1338/26; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, СПК Вологодский
конезавод, квартал № 26 выдел № 13ч, квартал № 30 выдел № 2ч, квартал
№ 31 выдел № 5ч, площадь 0, 0813 га, кадастровый №
35:25:0602078:867/4.

дата государственной регистрации: 06.09.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0000000:423-35/001/2019-27
срок, на который установлено ограничение прав и обременение с 06.09.2019 на 3 (Три) года
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объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Газпром", ИНН: 7736050003

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов oт 10.08.2019 №06-02-13/302-2019

3.1.2. вид: Аренда, Части лесных участков общей площадью 0, 2584 га, имеют
характеристики:
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Емское участковое лесничество, квартал № 7 выделы №№
7ч, 14ч, 16ч, площадь 0, 0003 га, кадастровый номер 35:25:0000000:335/59;
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Емское участковое лесничество, квартал № 7 выделы №№
7ч, 8ч, 14ч, 16ч, квартал № 12 выделы №№ 4ч, 8ч, площадь 0, 0021 га,
кадастровый номер 35:25:0000000:335/60; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Емское участковое лесничество, квартал № 7 выделы №№
7ч, 8ч, 16ч, квартал № 12 выдел № 8ч, площадь 0, 0004 га, кадастровый
номер 35:25:0000000:335/61; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское участковое лесничество, квартал № 43 выделы
№№ 12ч, 15ч, 16ч, 17ч, 54ч, квартал № 64 выдел № 9ч, квартал № 65
выделы №№ 8ч, 9ч, площадь 0, 0835 га, кадастровый номер
35:25:0000000:335/63; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское участковое лесничество, квартал № 43 выделы
№№ 11ч, 12ч, 15ч, 16ч, квартал № 44 выделы №№ 5ч, 8ч, квартал № 64
выделы №№ 10ч, 11ч, 14ч, 17ч, 26ч, квартал № 65 выделы №№ 7ч, 8ч, 9ч,
площадь 0, 0018 га, кадастровый номер 35:25:0000000:335/62; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское участковое лесничество, квартал № 43 выдел №
15ч, квартал № 64 выделы №№ 11ч, 17ч, 26ч, квартал № 65 выделы №№
7ч, 8ч, 9ч, площадь 0, 0007 га, кадастровый номер 35:25:0000000:335/64; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, колхоз "Прожектор",
квартал № 6 выделы №№ 1ч, 6ч, 22ч, 25ч, 29ч, 34ч, 40ч, квартал № 7
выделы №№ 9ч, 12ч, 13ч, 14ч, 16ч, 17ч, квартал № 8 выделы №№ 9ч, 11ч,
12ч, 13ч, 19ч, 21ч, квартал № 9 выдел № 24ч, квартал № 11 выделы №№
2ч, 3ч, 4ч, 8ч, квартал № 14 выделы №№ 6ч, 12ч, 14ч, квартал № 15
выделы №№ 5ч, 6ч, 17ч, 23ч, квартал № 16 выделы №№ 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
площадь 0, 0130 га, кадастровый номер 35:25:0000000:423/34; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, колхоз "Прожектор",
квартал № 6 выделы №№ 1ч, 6ч, 22ч, 34ч, квартал № 7 выделы №№ 9ч,
14ч, квартал № 8 выделы №№ 11ч, 12ч, 19ч, 21ч, квартал № 9 выдел №
24ч, квартал № 11 выделы №№ 2ч, 8ч, квартал № 14 выделы №№ 12ч, 14ч,
квартал № 15 выделы №№ 5ч, 6ч, квартал № 16 выделы №№ 4ч, 6ч,
площадь 0, 0025 га, кадастровый номер 35:25:0000000:423/38; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
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лесничество, Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз
"Стризнево", квартал № 48 выделы №№ 25ч, 27ч, 28ч, квартал № 50
выделы №№ 8ч, 9ч, 10ч, 17ч, квартал № 51 выделы №№ 11ч, 12ч, 16ч, 23ч,
27ч, квартал № 52 выделы №№ 10ч, 12ч, 19ч, 22ч, квартал № 53 выделы
№№ 9ч, 10ч, 12ч, 13ч, площадь 0, 0030 га, кадастровый номер
35:25:0000000:1338/22; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз
"Стризнево", квартал № 48 выделы №№ 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, квартал № 50
выделы №№ 8ч, 9ч, 10ч, 12ч, 17ч, 18ч, квартал № 51 выделы №№ 11ч, 12ч,
13ч, 15ч, 16ч, 23ч, 25ч, 27ч, квартал № 52 выделы №№ 10ч, 12ч, 19ч, 21ч,
22ч, 25ч, квартал № 53 выделы №№ 9ч, 10ч, 13ч, 14ч, площадь 0, 0120 га,
кадастровый номер 35:25:0000000:1338/23; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз
"Стризнево", квартал № 48 выдел № 25ч, квартал № 50 выдел № 9ч,
квартал № 51 выделы №№ 12ч, 15ч, 16ч, 23ч, 27ч, квартал № 52 выделы
№№ 19ч, 22ч, квартал № 53 выдел № 13ч, площадь 0, 0010 га,
кадастровый номер 35:25:0000000:1338/24; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, ТОО "Белов

дата государственной регистрации: 24.10.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0000000:423-35/001/2019-29
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 24.10.2019 на 49 (Сорок девять) лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Газпром", ИНН: 7736050003

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов oт 06.03.2019 №06-02-13/286-2019

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423
  

3.1.3.

вид:

Аренда, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское лесничество, Пригородное
участковое лесничество, ТОО "Беловское", квартал № 30 выделы №№ 46ч, 47ч, квартал № 43 выделы №№ 12ч, 13ч,
квартал № 55 выдел № 24ч; Пригородное участковое лесничество, колхоз "ПРожектор", квартал № 6 выделы №№
34, 38ч; 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423/47; 
площадь: 0, 2730 га; 

дата государственной
регистрации: 11.11.2019

номер государственной
регистрации: 35:25:0000000:423-35/001/2019-31

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

с 11.11.2019 на срок 3 (три) года

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

Публичное акционерное общество "Газпром", ИНН: 7736050003

основание государственной
регистрации:

Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов oт 17.09.2019
№ 06-02-13/329-201

3.1.4.

вид:

Аренда, Лесной участок площадью 3, 7000 га, местоположение: Вологодская область, Вологодский муниципальный
район, Вологодское лесничество, Пригородное участковое лесничество, ТОО "Беловское" квартал №48, выдел №
18, квартал №49 выделы №№16, 17, 18, 19, 22, 23. Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 2086-
2013-02

дата государственной
регистрации: 05.05.2015

номер государственной
регистрации: 35-35/001-35/101/009/2015-3224/2

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

с 08.02.2013 по 31.12.2016

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

Акционерное общество "Вторресурсы", ИНН: 3528177280

основание государственной
регистрации:

Договор аренды лесного участка от 08.02.2013 №13/610;
Дополнительное соглашение № 2 от 30.05.2014;
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Дополнительное соглашение № 1 от 26.08.2013;
Дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений в Договор аренды лесного участка от 8 февраля 2013 года
№13/610 от 23.01.2015

3.1.5.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной
регистрации: 28.08.2018

номер государственной
регистрации: 35:25:0000000:423-35/001/2018-14

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

с 05.02.2010 по 05.02.2058

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

Специализированное автономное учреждение лесного хозяйства Вологодской области "Вологодское
лесохозяйственное объединение", ИНН: 3525090553

основание государственной
регистрации:

Договор аренды лесного участка oт 15.12.2009 №02-02-16/1007-2009;
Дополнительное соглашение oт 27.10.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423
  

3.1.6.

вид:
Безвозмездное пользование участком лесного фонда, Площадь объекта: 1438350000 кв.м.; Арендуемая
площадь: кварталы с 1 по 34 общей площадью 10154 га, участки лесного фонда второй группы, территория
Новленского лесничества Вологодского сельского лесхоза

дата государственной регистрации: 24.12.2007
номер государственной регистрации: 35-35-04/001/2006 -21
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

С 09.02.2006 по 09.02.2055

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

Сельскохозяйственный производственный кооператив Ильюшинский, ИНН: 3507010160

основание государственной
регистрации:

Договор безвозмездного пользования участками лесного фонда от 14.12.2005 г. Зарегистрирован в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09 февраля 2006 г. за № 35-35-
04/001/2006-21

3.1.7.

вид: Безвозмездное пользование участком лесного фонда, для осуществления всех видов лесопользования.
дата государственной регистрации: 24.12.2007
номер государственной регистрации: 35-35/25-11/2004-365
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

С 28.12.2004 по 28.12.2053

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

Сельскохозяйственный производственный кооператив Агропромышленный комбинат "Надеево", ИНН:
3507011446

основание государственной
регистрации:

Соглашение о внесении изменений в договор безвозмездного пользования участками лесного фонда от
21.11.2005 г. Зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 30 декабря 2005 г. за № 35-35-04/010/2005-632;
Договор безвозмездного пользования участками лесного фонда от 15.11.2004 г. Зарегистрирован в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 декабря 2004 г. за № 35-35/25-
11/2004-365

3.1.8. вид: Безвозмездное пользование участком лесного фонда, все виды лесопользования, предусмотренные ст. 80
Лесного кодекса РФ 1997г.

дата государственной регистрации: 24.12.2007
номер государственной регистрации: 35-35/25-11/2004-542
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

С 30.12.2004 по 30.12.2053

лицо, в пользу которого установлено Государственная организация научного обслуживания "ВОМС" государственного научного учреждения
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ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

"Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства"
Российской академии сельскохозяйственных наук, ИНН: 3507012986

основание государственной
регистрации:

Договор безвозмездного пользования участками лесного фонда от 08.12.2004 г. Зарегистрирован в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2004 г. за № 35-35/25-
11/2004-542

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423
  

3.1.9.

вид:

Аренда, Наименование - часть лесного участка, местоположение: Вологодская область, Вологодский муниципальный
район, Вологодский районный отдел - государственное лесничество, Пригородное сельское участковое лесничество,
колхоз "Пригородный", квартал № 12 выделы 11ч, 12ч (целевое назначение - защитные леса), площадь 2, 3 га, категория
земель - земли лесного фонда. Номер учетной записи в государственном лесном реестре - 770-2010-03.

дата государственной
регистрации: 26.01.2011

номер государственной
регистрации: 35-35-04/040/2010-114

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

с 26.01.2011 по 26.05.2059

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

Соколов Николай Александрович

основание
государственной
регистрации:

Договор аренды лесного участка oт 27.05.2010

3.1.10.

вид:

Аренда, Наименование - часть лесного участка, местоположение: Вологодская область, Вологодский район, Вологодское
государственное лесничество, Кипеловское участковое лесничество (ТОО "Стризнево"), кварталы №1-56, площадь
131840000 кв.м. категория земель - земли лесного фонда. Номер учетной записи в государственном лесном реестре 478-
2008-12.

дата государственной
регистрации: 22.01.2009

номер государственной
регистрации: 35-35-04/045/2008-318

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

с 22.01.2009 по 08.12.2048

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

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз "Стризнево", ИНН: 3507008820
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основание
государственной
регистрации:

Договор аренды лесного участка oт 29.12.2008 №02-02-16/375-2008

3.1.11.

вид:

Аренда, Наименование - часть лесного участка, местоположение: Вологодская область, Вологодский район, Вологодское
государственное лесничество, Пригородное участковое лесничество (СПК ПКЗ "Вологодский"), квартал №5, часть
выдела №1, площадь 20000 кв.м., категория земель - земли лесного фонда. Номер учетной записи в государственном
лесном реестре 403-2008-10.

дата государственной
регистрации: 03.02.2009

номер государственной
регистрации: 35-35-04/004/2009-025

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

с 06.02.2009 по 21.03.2026

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

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Исполин", ИНН: 3525126305

основание
государственной
регистрации:

Договор аренды лесного участка oт 06.10.2008 №02-02-16/373-2008

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423
  

3.1.12.

вид:

Аренда, Арендуемая часть объекта: лесной участок; площадь 1, 48 га (14800 кв.м), вид разрешенного использования:
осуществление рекреационной деятельности, номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1561-2011-05; адрес
(местоположение): Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодский районный отдел -
государственное лесничество, Пригородное участковое лесничество, АПК "Надеево", квартал N 34 выделы 17ч, 18ч, 19ч
(целевое назначение - защитные леса)

дата
государственной
регистрации:

15.09.2011

номер
государственной
регистрации:

35-35-01/089/2011-124

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

с 08.08.2011 по 07.08.2060

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

Кравчук Игорь Витальевич

основание
государственной
регистрации:

Договор аренды лесного участка oт 08.08.2011 №02-02-16/83-2011

3.1.13.

вид:

Аренда, Арендуемая часть объекта: лесной участок; площадь 806, 0 га (8060000 кв.м), вид разрешенного использования:
заготовка древесины, номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1635-2011-08; адрес (местоположение):
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодский районный отдел - государственное лесничество,
Пригородное участковое лесничество, колхоз "Прожектор", кварталы №№29, 33 (эксплуатационные леса), Емское участковое
лесничество, кварталы №№ 13, 14 (защитные леса), квартал № 27 (эксплуатационные леса)

дата
государственной
регистрации:

26.12.2011

номер
государственной
регистрации:

35-35-01/200/2011-050

срок, на который с 10.11.2011 по 09.11.2060



/

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

Рычков Евгений Сергеевич

основание
государственной
регистрации:

Договор аренды лесного участка oт 10.11.2011

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид:
Арест, Арест имущественного права должника - долгосрочная аренда
лесного участка (договор от 29.12.2008 №02-02-16/374-2008)
зарегистрирован за №35-35-04/045/2008-317

дата государственной регистрации: 11.05.2010
номер государственной регистрации: 35-35-04/010/2010-310
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации: Постановление о наложении ареста на имущественные права должника в
виде долгосрочной аренды лесного участка oт 04.05.2010

3.2.2.

вид:

Прочие ограничения (обременения), Запретить Управлению Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Вологодской области производить регистрационные действия в
отношении имущественного права по договору аренды,
зарегистрированному за №35-35-04/045/2008-317

дата государственной регистрации: 11.05.2010
номер государственной регистрации: 35-35-04/010/2010-310
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации: Постановление о наложении ареста на имущественные права должника в
виде долгосрочной аренды лесного участка oт 04.05.2010

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943091 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:423

  3.2.3.

вид: Прочие ограничения (обременения), Запрет на проведение регистрационных
действий.

дата государственной регистрации: 12.02.2014
номер государственной регистрации: 35-35-01/512/2014-021
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:
основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя oт 29.01.2014 №8085/14/33/35

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:

Изменения в графе &quot;Описание предмета ограничения&quot; &quot; c
&quot;Вологодская область, Вологодский район,кад.№
35:25:0000000:423,Наименование - лесной участок; площадь 1438350000 кв.м.
категория земель - земли лесного фонда.&quot; на &quot;Запрет на проведение
регистрационных действий.&quot;.

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.

 



/

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 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932045 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:951

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404071

Дата присвоения кадастрового номера: 18.07.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 12500 +/- 978кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 30125

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:00:0000000:206

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932045 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:951

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932045 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:951

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:7.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932045 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:951

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Племзавод
Майский", ИНН: 3507009503

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0404071:951-35/001/2018-1 от 18.07.2018
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932045 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:951

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 16.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 16.07.2020 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: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338480513  
Кадастровый номер: 35:25:0404050:1552

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404050

Дата присвоения кадастрового номера: 15.01.1992

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Сосновский, п Сосновка

Площадь: 400кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 28131.8

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338480513  
Кадастровый номер: 35:25:0404050:1552

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для садоводства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338480513  
Кадастровый номер: 35:25:0404050:1552

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 необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932495 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:271

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 14.09.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, п Сосновка, ул Придорожная, д № 2

Площадь: 1680 +/- 29кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 271965.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0603007:61

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0603074:859, 35:25:0603074:860

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932495 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:271

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с участками

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932495 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:271

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: Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0603074:860, 35:25:0603074:859, сведения о которых носят временный характер.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932495 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:271

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Дячук Людмила Феодосеевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-04/017/2010-673 от 17.08.2010
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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ
земельных участков в целях обеспечения реализации прпоекта
&quot;Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога
до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке км 14+578-км
35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932495 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:271

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932419 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:860

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 24.07.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, п Сосновка, ул Придорожная

Площадь: 91 +/- 3кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 14883.68

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0603074:271

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932419 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:860

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с участками

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932419 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:860

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 "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2020-07-25

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932419 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:860

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932254 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:345

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 26.01.1994

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Сосновский

Площадь: 40000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 96400

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932254 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:345

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для эксплуатации а/д Погорелово-Горбово-Сосновка

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932254 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:345

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. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному
участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
35:25:0603073:106, 35:25:0603074:854. Сведения необходимые для заполнения раздела 2
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932229 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:589

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 06.02.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский, с/с Сосновский

Площадь: 1200 +/- 12кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 179443.42

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0603074:844, 35:25:0603074:858

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0603074:457

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932229 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:589

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Старикович Ирина Валерьевна №35-10-54, ООО "СветаВА"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932229 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:589

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932229 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:589

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Козлова Ольга Владимировна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/550/2013-330 от 27.08.2013
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932229 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:589

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932315 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:455

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 30.06.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Сосновский, земельный участок расположен в
северо-западной части кадастрового квартала 35:25:0603074 

Площадь: 1500 +/- 27кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 224304.28

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0603074:858

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0603074:174

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932315 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:455

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932315 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:455

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932315 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:455

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Старков Олег Николаевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-04/004/2010-431 от 17.02.2010
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932315 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:455

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932542 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:465

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 30.06.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Сосновский, земельный участок расположен в
северо-западной части кадастрового квартала 35:25:0603074

Площадь: 7409 +/- 60кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1090638.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0603074:174

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932542 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:465

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932542 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:465

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
35:25:0603074:1143, 35:25:0603074:1144. Сведения о категории земель имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с категорией земель
«Земли сельскохозяйственного назначения». Сведения необходимые для заполнения раздела
3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932542 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:465

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Старков Олег Николаевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-04/004/2010-427 от 17.02.2010
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932542 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:465

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932516 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:456

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 30.06.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское
поселение Сосновское, поселок Сосновка, переулок Малый, 2

Площадь: 1500 +/- 27кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 244078.22

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0603074:1167

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0603074:174

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932516 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:456

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932516 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:456

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932516 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:456

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Сверчков Игорь Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/001/801/2016-11714/2 от 01.11.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932516 
Кадастровый номер: 35:25:0603074:456

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932635 
Кадастровый номер: 35:25:0404050:142 (единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404050

Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 60 м. от ориентира по направлению на северо-
восток. 
Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Сосновский,
п Сосновка, ул Окружная, д 18

Площадь: 1430 +/- 4кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 361169.08

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932635 
Кадастровый номер: 35:25:0404050:142 (единое землепользование)

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения делового центра "Дорожник"

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932635 
Кадастровый номер: 35:25:0404050:142 (единое землепользование)

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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных
угодий».
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 35:25:0404050:124 (1101кв.м) , 35:25:0404050:125 (329кв.м) .

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932635 
Кадастровый номер: 35:25:0404050:142 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/071/2011-359 от 22.09.2011
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334932635 
Кадастровый номер: 35:25:0404050:142 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934919 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:33 (единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404071

Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 40 м. от ориентира по направлению на северо-
восток. 
Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Сосновский,
п Сосновка, ул Окружная, д 18

Площадь: 2460 +/- 4кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 57736.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934919 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:33 (единое землепользование)

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для размещения делового центра &quot;Дорожник&quot;

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934919 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:33 (единое землепользование)

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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения». Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 35:25:0404071:24 (2065кв.м) , 35:25:0404071:25 (395кв.м) .

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934919 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:33 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/546/2013-648 от 15.08.2013
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934919 
Кадастровый номер: 35:25:0404071:33 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___ 
  25.06.2020    №    99/2020/334934949  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:59

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 29.05.1995

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский

Площадь: 48806255 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 23553508.21

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0404070:584, 35:25:0602078:777, 35:25:0404070:700, 35:25:0404070:821, 
35:25:0000000:648, 35:25:0000000:690, 35:25:0602078:893, 35:25:0603074:818, 
35:25:0404070:909, 35:25:0000000:645

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 1 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

25.06.2020about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  25.06.2020    №    99/2020/334934949  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:59

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного назначения

Сведения о кадастровом инженере: Шадрунова Галина Александровна №35-10-34, ОАО "Вологда ТИСИЗ"

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.

Page 2 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

25.06.2020about:blank



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  25.06.2020    №    99/2020/334934949  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:59

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. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному 
участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
35:25:0000000:1844, 35:25:0000000:1852, 35:25:0000000:1901, 35:25:0000000:2004, 
35:25:0000000:654, 35:25:0404068:315, 35:25:0404070:1052, 35:25:0404070:1053, 
35:25:0404070:1054, 35:25:0404070:1058, 35:25:0404070:826, 35:25:0602078:776, 
35:25:0602078:778, 35:25:0602078:804, 35:25:0602078:805, 35:25:0602078:884, 
35:25:0602078:892, 35:25:0602078:902, 35:25:0602078:918, 35:25:0602078:922, 
35:25:0603073:101, 35:25:0603073:102, 35:25:0603073:107, 35:25:0603073:109, 
35:25:0603073:111, 35:25:0603073:112, 35:25:0603074:1079, 35:25:0603074:1101, 
35:25:0603074:785, 35:25:0603074:818, 35:25:0603074:866, 35:25:0603074:966. Из объекта 
недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 
35:25:0602078:893, сведения о которых носят временный характер. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 3 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 
  25.06.2020    №    99/2020/334934949  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:59

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 4 of 9Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

25.06.2020about:blank



/

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952915 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:113

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603073

Дата присвоения кадастрового номера: 06.12.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 25448 +/- 1396кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 61329.68

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:384

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952915 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:113

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Ежова Надежда Леонидовна №35-10-63, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952915 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:113

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:331.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952915 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:113

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Шефер Станислав Сергеевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0603073:113-35/001/2020-7 от 19.05.2020
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952915 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:113

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938700 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1222

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404070

Дата присвоения кадастрового номера: 14.10.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 2014 +/- 393кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 4370.38

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:1899

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938700 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1222

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938700 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1222

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:2004. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 1100.16 кв.м
2) №2 площадь: 913.57 кв.м
Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938700 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1222

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Племенной
конный завод "Вологодский", ИНН: 3507011911

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/010/2016-6920/1 от 07.11.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938700 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1222

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934723 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:909

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404070

Дата присвоения кадастрового номера: 23.12.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 18000 +/- 1174кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 8686.66

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:59

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0404070:1149, 35:25:0404070:1150

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934723 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:909

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного назначения

Сведения о кадастровом инженере: Рубцова Людмила Александровна №№ 35-10-79, ООО "Вологодский кадастровый центр"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934723 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:909

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми
номерами: 35:25:0404070:1149, 35:25:0404070:1150, сведения о которых носят временный
характер.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934723 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:909

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Оганесян Гагик Амбарцумович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/547/2014-156 от 25.12.2014
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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ
земельных участков в целях обеспечения реализации прпоекта
&quot;Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога
до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке км 14+578-км
35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934723 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:909

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334935022 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1150

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404070

Дата присвоения кадастрового номера: 18.08.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 9800 +/- 866кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 4729.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404070:909

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334935022 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1150

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного назначения

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334935022 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1150

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 "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2020-08-19

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334935022 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1150

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934998 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:115

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603073

Дата присвоения кадастрового номера: 27.09.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское
поселение Сосновское

Площадь: 900 +/- 10кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:331

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934998 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:115

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Кучеренко Мария Вячеславовна №35-14-438, ООО "Землеустройство"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934998 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:115

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:7, 35:25:0000000:331. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 728.79 кв.м
2) №2 площадь: 170.81 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934998 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:115

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодский муниципальный район
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0603073:115-35/001/2020-1 от 28.05.2020
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934998 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:115

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952919 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:112

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603073

Дата присвоения кадастрового номера: 06.12.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 23352 +/- 1337кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 56278.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:384

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952919 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:112

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Ежова Надежда Леонидовна №35-10-63, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952919 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:112

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 3 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:7, 35:25:0000000:59. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 8253.13 кв.м
2) №2 площадь: 2152.52 кв.м
3) №3 площадь: 12945.89 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952919 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:112

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Добровольская Верекка Ивановна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0603073:112-35/001/2018-1 от 06.12.2018
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952919 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:112

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934985 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:351

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 26.01.1994

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н

Площадь: 128000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 308480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934985 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:351

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для эксплуатации а/д Погорелово-Новый Источник

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934985 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:351

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. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному
участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
35:25:0602078:779, 35:25:0602078:861. Сведения необходимые для заполнения раздела 2
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934912 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:870

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 03.06.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 96200 +/- 2714кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 231842

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602078:855, 35:25:0602078:854

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0602078:896, 35:25:0602078:894, 35:25:0602078:895

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934912 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:870

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Пельшмякова Анастасия Владимировна №35-14-445, ООО "Волземресурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934912 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:870

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0602078:781.
Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0602078:895, 35:25:0602078:896, 35:25:0602078:894, сведения о которых носят
временный характер. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования «Для сельскохозяйственного производства».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934912 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:870

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Купецков Андрей Евгеньевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-8238/2 от 27.05.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934912 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:870

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934714 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1604

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 02.06.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 282800 +/- 4653кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 681548

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602078:857, 35:25:0602078:860, 35:25:0602078:859, 35:25:0602078:858,
35:25:0000000:1578, 35:25:0602078:856

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0602078:899, 35:25:0602078:898, 35:25:0602078:897

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934714 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1604

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Пельшмякова Анастасия Владимировна №35-14-445, ООО "Волземресурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934714 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1604

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0602078:897, 35:25:0602078:898, 35:25:0602078:899, сведения о которых носят
временный характер. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования «Для сельскохозяйственного производства».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934714 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1604

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Купецков Андрей Евгеньевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-8234/2 от 27.05.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934714 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1604

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938203 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1154

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404070

Дата присвоения кадастрового номера: 10.09.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 4923 +/- 614кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 14848.75

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404070:1042

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938203 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1154

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938203 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1154

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938203 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1154

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Кулаков Дмитрий Сергеевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/011/2016-1346/1 от 06.12.2016

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 10.01.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0404070:1154-35/001/2020-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 10.01.2020 по 01.01.2069

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

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка oт 10.12.2019
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938203 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1154

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334935215 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:143 (единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 16.12.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
электросетевой комплекс ВЛ-110 кВ Вологда-Шексна. 
Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, Вологодский р-н

Площадь: 6000 +/- 136кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3600

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:90

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334935215 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:143 (единое землепользование)

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: для производственной деятельности (под опорами воздушной линии электропередачи)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334935215 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:143 (единое землепользование)

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:
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 35:25:0603075:171 (95кв.м) , 35:25:0603075:172 (16кв.м) ,
35:25:0603075:173 (16кв.м) , 35:25:0603075:174 (16кв.м) , 35:25:0603075:175 (16кв.м) ,
35:25:0603075:176 (16кв.м) , 35:25:0603075:177 (16кв.м) , 35:25:0603075:178 (16кв.м) ,
35:25:0603075:179 (16кв.м) , 35:25:0603075:180 (92кв.м) , 35:25:0603075:181 (16кв.м) ,
35:25:0603075:182 (16кв.м) , 35:25:0603075:183 (16кв.м) , 35:25:0603075:184 (16кв.м) ,
35:25:0603075:185 (16кв.м) , 35:25:0603075:186 (93кв.м) , 35:25:0603075:187 (16кв.м) ,
35:25:0603075:188 (16кв.м) , 35:25:0603074:72 (16кв.м) , 35:25:0603074:73 (16кв.м) ,
35:25:0603074:74 (16кв.м) , 35:25:0603074:75 (16кв.м) , 35:25:0603074:76 (16кв.м) ,
35:25:0603074:77 (16кв.м) , 35:25:0603074:78 (16кв.м) , 35:25:0603074:79 (16кв.м) ,
35:25:0603074:80 (16кв.м) , 35:25:0603074:81 (16кв.м) , 35:25:0603074:82 (16кв.м) ,
35:25:0603074:83 (16кв.м) , 35:25:0603074:84 (16кв.м) , 35:25:0603074:85 (16кв.м) ,
35:25:0603074:86 (209кв.м) , 35:25:0603074:87 (16кв.м) , 35:25:0603074:88 (16кв.м) ,
35:25:0603074:89 (16кв.м) , 35:25:0603074:90 (16кв.м) , 35:25:0603074:91 (16кв.м) ,
35:25:0603074:92 (16кв.м) , 35:25:0603074:93 (16кв.м) , 35:25:0603074:94 (16кв.м) ,



/

35:25:0603074:95 (16кв.м) , 35:25:0603074:96 (16кв.м) , 35:25:0603074:97 (16кв.м) ,
35:25:0603074:98 (16кв.м) , 35:25:0603073:2 (16кв.м) , 35:25:0603073:3 (16кв.м) ,
35:25:0603073:4 (16кв.м) , 35:25:0603073:5 (16кв.м) , 35:25:0603073:6 (16кв.м) ,
35:25:0603073:7 (16кв.м) , 35:25:0603073:8 (16кв.м) , 35:25:0603073:9 (16кв.м) ,
35:25:0603073:10 (16кв.м) , 35:25:0602078:14 (163кв.м) , 35:25:0602078:15 (16кв.м) ,
35:25:0602078:16 (16кв.м) , 35:25:0602078:17 (16кв.м) , 35:25:0602078:18 (16кв.м) ,
35:25:0602078:19 (16кв.м) , 35:25:0404070:22 (16кв.м) , 35:25:0404070:23 (74кв.м) ,
35:25:0404070:24 (16кв.м) , 35:25:0404070:25 (16кв.м) , 35:25:0404070:26 (16кв.м) ,
35:25:0404070:27 (16кв.м) , 35:25:0404070:28 (16кв.м) , 35:25:0404070:29 (16кв.м) ,
35:25:0404070:30 (16кв.м) , 35:25:0404070:31 (16кв.м) , 35:25:0404070:32 (16кв.м) ,
35:25:0404070:33 (16кв.м) , 35:25:0404070:34 (16кв.м) , 35:25:0404070:35 (16кв.м) ,
35:25:0404070:36 (16кв.м) , 35:25:0404070:37 (16кв.м) , 35:25:0404070:38 (16кв.м) ,
35:25:0404070:39 (16кв.м) , 35:25:0404070:40 (16кв.м) , 35:25:0404070:41 (16кв.м) ,
35:25:0404068:5 (16кв.м) , 35:25:0404068:6 (16кв.м) , 35:25:0404068:7 (16кв.м) ,
35:25:0404068:8 (16кв.м) , 35:25:0404068:9 (16кв.м) , 35:25:0404068:10 (16кв.м) ,
35:25:0404068:11 (16кв.м) , 35:25:0404068:12 (16кв.м) , 35:25:0404068:13 (223кв.м) ,
35:25:0404068:14 (16кв.м) , 35:25:0404068:15 (16кв.м) , 35:25:0404068:16 (16кв.м) ,
35:25:0404068:17 (16кв.м) , 35:25:0404068:18 (16кв.м) , 35:25:0404068:19 (16кв.м) ,
35:25:0404068:20 (16кв.м) , 35:25:0404068:21 (16кв.м) , 35:25:0404068:22 (16кв.м) ,
35:25:0404068:23 (16кв.м) , 35:25:0404068:24 (16кв.м) , 35:25:0404068:25 (16кв.м) ,
35:25:0404068:26 (16кв.м) , 35:25:0404068:27 (16кв.м) , 35:25:0404068:28 (16кв.м) ,
35:25:0404068:29 (16кв.м) , 35:25:0404068:30 (16кв.м) , 35:25:0404068:31 (16кв.м) ,
35:25:0404068:32 (16кв.м) , 35:25:0404068:33 (16кв.м) , 35:25:0404068:34 (16кв.м) ,
35:25:0404068:35 (16кв.м) , 35:25:0404068:36 (16кв.м) , 35:25:0404068:37 (16кв.м) ,
35:25:0404068:38 (16кв.м) , 35:25:0404068:39 (16кв.м) , 35:25:0404068:40 (16кв.м) ,
35:25:0404069:36 (16кв.м) , 35:25:0404069:37 (16кв.м) , 35:25:0404069:38 (16кв.м) ,
35:25:0404069:39 (183кв.м) , 35:25:0404069:40 (16кв.м) , 35:25:0404069:41 (16кв.м) ,
35:25:0404069:42 (16кв.м) , 35:25:0404069:43 (16кв.м) , 35:25:0404069:44 (16кв.м) ,
35:25:0402044:20 (16кв.м) , 35:25:0402044:21 (16кв.м) , 35:25:0402044:22 (16кв.м) ,
35:25:0402044:23 (16кв.м) , 35:25:0402044:24 (16кв.м) , 35:25:0402043:25 (162кв.м) ,
35:25:0402043:26 (16кв.м) , 35:25:0402043:27 (16кв.м) , 35:25:0402043:28 (16кв.м) ,
35:25:0402043:29 (16кв.м) , 35:25:0402043:30 (16кв.м) , 35:25:0402043:31 (16кв.м) ,
35:25:0402043:32 (16кв.м) , 35:25:0402043:33 (16кв.м) , 35:25:0402043:34 (16кв.м) ,
35:25:0404067:68 (16кв.м) , 35:25:0404067:69 (16кв.м) , 35:25:0404067:70 (16кв.м) ,
35:25:0404067:71 (16кв.м) , 35:25:0404067:72 (16кв.м) , 35:25:0404067:73 (16кв.м) ,
35:25:0404067:74 (16кв.м) , 35:25:0404067:75 (16кв.м) , 35:25:0404067:76 (16кв.м) ,
35:25:0404067:77 (16кв.м) , 35:25:0404067:78 (16кв.м) , 35:25:0404067:79 (16кв.м) ,
35:25:0404067:80 (16кв.м) , 35:25:0404067:81 (16кв.м) , 35:25:0404067:82 (16кв.м) ,
35:25:0404067:83 (16кв.м) , 35:25:0404067:84 (16кв.м) , 35:25:0404067:85 (16кв.м) ,
35:25:0404067:86 (16кв.м) , 35:25:0404067:87 (16кв.м) , 35:25:0404067:88 (16кв.м) ,
35:25:0404067:89 (16кв.м) , 35:25:0404067:90 (105кв.м) , 35:25:0403070:21 (143кв.м) ,
35:25:0403070:22 (16кв.м) , 35:25:0403070:23 (16кв.м) , 35:25:0403070:24 (124кв.м) ,
35:25:0403070:25 (16кв.м) , 35:25:0403070:26 (16кв.м) , 35:25:0403070:27 (16кв.м) ,
35:25:0403070:28 (16кв.м) , 35:25:0403070:29 (16кв.м) , 35:25:0403070:30 (16кв.м) ,
35:25:0403070:31 (16кв.м) , 35:25:0403070:32 (16кв.м) , 35:25:0403070:33 (16кв.м) ,
35:25:0402042:28 (115кв.м) , 35:25:0402042:29 (16кв.м) , 35:25:0402042:30 (16кв.м) ,
35:25:0402042:31 (16кв.м) , 35:25:0402042:32 (16кв.м) , 35:25:0402042:33 (16кв.м) ,
35:25:0402042:34 (16кв.м) , 35:25:0402042:35 (16кв.м) , 35:25:0402042:36 (16кв.м) ,
35:25:0402042:37 (16кв.м) , 35:25:0402042:38 (16кв.м) , 35:25:0402042:39 (16кв.м) ,
35:25:0402042:40 (16кв.м) , 35:25:0402042:41 (16кв.м) , 35:25:0402042:42 (120кв.м) ,



/

35:25:0402042:43 (16кв.м) , 35:25:0402042:44 (16кв.м) , 35:25:0402042:45 (16кв.м) ,
35:25:0402042:46 (16кв.м) , 35:25:0402042:47 (16кв.м) , 35:25:0402042:48 (16кв.м) ,
35:25:0402042:49 (16кв.м) , 35:25:0402042:50 (16кв.м) , 35:25:0402042:51 (16кв.м) ,
35:25:0402042:52 (16кв.м) , 35:25:0402042:53 (16кв.м) , 35:25:0402042:54 (16кв.м) ,
35:25:0402042:55 (16кв.м) , 35:25:0402042:56 (16кв.м) , 35:25:0402042:57 (16кв.м) ,
35:25:0402042:58 (16кв.м) , 35:25:0402042:59 (16кв.м) , 35:25:0402042:60 (16кв.м) ,
35:25:0402041:41 (117кв.м) , 35:25:0402041:42 (16кв.м) , 35:25:0402041:43 (16кв.м) ,
35:25:0402041:44 (16кв.м) , 35:25:0402041:45 (16кв.м) , 35:25:0402041:46 (16кв.м) ,
35:25:0402041:47 (16кв.м) , 35:25:0402041:48 (16кв.м) , 35:25:0402041:49 (16кв.м) ,
35:25:0402041:50 (16кв.м) , 35:25:0402041:51 (16кв.м) , 35:25:0402041:52 (16кв.м) ,
35:25:0402041:53 (16кв.м) , 35:25:0402041:54 (16кв.м) , 35:25:0402041:55 (16кв.м) ,
35:25:0402041:56 (16кв.м) , 35:25:0402041:57 (16кв.м) , 35:25:0402041:58 (16кв.м) ,
35:25:0402041:59 (16кв.м) , 35:25:0402041:60 (16кв.м) , 35:25:0402041:61 (104кв.м) ,
35:25:0402041:62 (16кв.м) , 35:25:0402041:63 (16кв.м) , 35:25:0402041:64 (16кв.м) ,
35:25:0402041:65 (16кв.м) , 35:25:0402041:66 (82кв.м) , 35:25:0402041:67 (16кв.м) ,
35:25:0402041:68 (16кв.м) , 35:25:0402041:69 (16кв.м) , 35:25:0402041:70 (16кв.м) ,
35:25:0402041:71 (16кв.м) , 35:25:0402041:72 (16кв.м) , 35:25:0402041:73 (16кв.м) ,
35:25:0402041:74 (16кв.м) , 35:25:0402041:75 (16кв.м) , 35:25:0402041:76 (16кв.м) ,
35:25:0402041:77 (16кв.м) , 35:25:0402041:78 (132кв.м) .

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334935215 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:143 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-04/008/2005-435 от 29.09.2005

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 12.11.2008
номер государственной регистрации: 35-35-04/037/2008-293
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 12.11.2008 по 31.12.2057

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

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада", ИНН: 7802312751

основание государственной регистрации:

Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной
собственности №181 oт 13.02.2008г., дата регистрации 12.11.2008г., №35-
35-04/037/2008-293;
Дополнительное соглашение № 1 от 23.05.2008г. к договору аренды №
181 земельных участков, находящихся в федеральной собственности, от
13.02.2008

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:



/

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 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934709 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2362

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское
поселение Сосновское

Площадь: 2257 +/- 17кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:331

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934709 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2362

Категория земель:

Виды разрешенного использования: размещение автомобильных дорог

Сведения о кадастровом инженере: Кучеренко Мария Вячеславовна №35-14-438, ООО "Землеустройство"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934709 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2362

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:331.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934709 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2362

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодский муниципальный район
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:2362-35/001/2020-1 от 14.05.2020
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334934709 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2362

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938355 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:928

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 07.04.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Сосновское

Площадь: 6393 +/- 28кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 9653.43

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:331

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938355 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:928

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Кучеренко Мария Вячеславовна №35-14-438, ООО "Землеустройство"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938355 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:928

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938355 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:928

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодский муниципальный район
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0602078:928-35/001/2020-1 от 14.05.2020
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938355 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:928

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938174 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:6

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 06.05.2000

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Пудегский, автодорога Вологда-Новая Ладога 24
км. 

Площадь: 25 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 15

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938174 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:6

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для нужд связи для эксплуатации и обслуживания НРП и НУП (НРП-22)

Сведения о кадастровом инженере: Парфенова Дина Сергеевна №35-11-127, ООО "ВекторСтройПроект"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938174 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:6

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 «Для размещения объектов специального назначения». Сведения
необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334938174 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:6

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941417 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1722

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 18.11.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 47658 +/- 1910кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 109146.35

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0000000:1810

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:707

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941417 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1722

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941417 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1722

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 9 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:7. Посредством данного земельного
участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:2037. Сведения о видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 7064.73 кв.м
2) №2 площадь: 4560.18 кв.м
3) №3 площадь: 2160.4 кв.м
4) №4 площадь: 7930.62 кв.м
5) №5 площадь: 2018.61 кв.м
6) №6 площадь: 6031.48 кв.м



/

7) №7 площадь: 1456.72 кв.м
8) №8 площадь: 9758.97 кв.м
9) №9 площадь: 6676.4 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941417 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1722

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Нарушев Сергей Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-506/2 от 05.05.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941417 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1722

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941185 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:876

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 17.07.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 4122 +/- 562кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 9440.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602078:796

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941185 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:876

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941185 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:876

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 2738.2 кв.м
2) №2 площадь: 1383.92 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941185 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:876

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Гузанов Александр Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-479/1 от 28.03.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941185 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:876

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941219 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:877

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 17.07.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 2100 +/- 401кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 4809.42

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602078:796

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941219 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:877

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941219 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:877

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Сведения о видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Под иными объектами специального
назначения».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 932.1 кв.м
2) №2 площадь: 1167.56 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941219 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:877

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Гузанов Александр Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-477/1 от 28.03.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941219 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:877

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941240 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:906

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 11.01.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 3250 +/- 100кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 7832.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0602078:806

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:297, 35:25:0602078:727

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941240 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:906

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: для эксплуатации а/д Уткино-Палагино

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941240 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:906

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941240 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:906

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0602078:906-35/001/2017-1 от 07.12.2017
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941240 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:906

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 23.10.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский, с/п Пудегское

Площадь: 18046 +/- 94кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1643000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0602078:930

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:156, 35:25:0602078:389

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0602078:871, 35:25:0602078:872

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: для строительства производственного объекта

Сведения о кадастровом инженере: Ежова Надежда Леонидовна №35-10-63 № ВО 0063, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0602078:727.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения». Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Управление
механизации №9", ИНН: 3525286877

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/542/2014-498 от 24.10.2014

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 12.05.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/028/2020-36
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:

Выписка из постановления Федеральной службы судебных приставов о
запрете на совершение действий по регистрации по исполнительному
производству 18760/20/35022-ИП oт 07.05.2020, выдавший орган: ОСП по
г.Вологде №1 УФССП России по Вологодской области. По всем вопросам
обращаться в УФССП по Вологодской обл., тел. "горячей линии" (8172)
57-16-00

3.1.2.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 25.09.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2019-20
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определен

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

основание государственной регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на
совершение действий по регистрации судебного пристава - исполнителя
oт 22.09.2019 №ип 88109/19/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766

  

3.1.3.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 21.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-31
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 15.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.4.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 21.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-32
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.5.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 11.02.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-25
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 09.02.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766
  

3.1.6.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной
регистрации: 21.04.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-30

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

не определен

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

Не определено

основание
государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №27423/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных
приставов по Вологодской области

3.1.7.

вид: Запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной
регистрации: 13.05.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:766-35/028/2020-37

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

 

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

основание
государственной
регистрации:

Выписка из постановления Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
по исполнительному производству 19417/20/35022-ИП oт 07.05.2020, выдавший орган: ОСП по г.Вологде №1 УФССП
России по Вологодской области. По всем вопросам обращаться в УФССП по Вологодской обл., тел. "горячей линии" (8172)
57-16-00

3.1.8. вид: Прочие ограничения (обременения), Вологодская область, Вологодский район, с/п Пудегское, кад.№ 35:25:0602078:766,
Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли



/

иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства производственного объекта, общая
площадь 18 046 кв. м

дата государственной
регистрации: 18.02.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:766-35/016/2020-27

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

 

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

Выписка из Федеральной службы судебных приставов (постановление о запрете на совершение действий по регистрации)
oт 13.02.2020 №203060/19/35022-ИП, выдавший орган: ОСП по г. Вологде № 1 УФССП России по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766

  

3.1.9.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 29.08.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/003/2019-17
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

 

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава-исполнителя oт 21.08.2019 №88109/19/35023-ИП, выдавший орган: ОСП по г. Вологде
№ 2 УФССП по Вологодской области

3.1.10.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-29
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 09.04.2020 №88109/19/35023-СД, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.11.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации 133802/19/35023-ИП
дата государственной регистрации: 24.12.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/017/2019-23
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава-исполнителя Гвелесиани А. В. oт 13.12.2019 №133802/19/35023-ИП, выдавший орган:
ОСП по г. Вологде № 2 440709507/3523



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766
  

3.1.12.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-28

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

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 09.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.13.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 22.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-34

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

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №ип 30937/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.14. вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 22.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-33

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

не определен

лицо, в пользу которого
установлено ограничение прав и



/

обременение объекта
недвижимости:

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 15.04.2020 №ип 30937/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766

  

3.1.15.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 24.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-35
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на
совершение действий по регистрации судебного пристава - исполнителя oт
20.04.2020 №ИП 27423/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.16.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 03.02.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-24
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определен

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

основание государственной регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на
совершение действий по регистрации судебного пристава - исполнителя oт
27.01.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.17.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 11.02.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:766-35/001/2020-26
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определен

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

основание государственной регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на
совершение действий по регистрации судебного пристава - исполнителя oт
07.02.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941548 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:766

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941545 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:820

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 16.09.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 1702 +/- 361кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3693.34

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0602078:926

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:714

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0602078:924, 35:25:0602078:923

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941545 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:820

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Силина Надежда Владимировна №35-12-218, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941545 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:820

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0602078:727.
Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0602078:923, 35:25:0602078:924, сведения о которых носят временный характер.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941545 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:820

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Михайлова Ирина Павловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0602078:820-35/001/2018-4 от 17.12.2018
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941545 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:820

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 23.10.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский, с/п Пудегское

Площадь: 38000 +/- 136кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3108000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0602078:926

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:156, 35:25:0602078:391

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0602078:873, 35:25:0602078:874

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: для строительства производственного объекта

Сведения о кадастровом инженере: Ежова Надежда Леонидовна №35-10-63 № ВО 0063, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:7.
Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0602078:874, сведения о которых носят временный характер. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный
объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для размещения
промышленных объектов».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Управление
механизации №9", ИНН: 3525286877

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/542/2014-497 от 24.10.2014

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 13.05.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/028/2020-38
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:

Выписка из постановления Федеральной службы судебных приставов о
запрете на совершение действий по регистрации по исполнительному
производству 19417/20/35022-ИП oт 07.05.2020, выдавший орган: ОСП по
г.Вологде №1 УФССП России по Вологодской области. По всем вопросам
обращаться в УФССП по Вологодской обл., тел. "горячей линии" (8172)
57-16-00

3.1.2.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 16.10.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/003/2019-21
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на
совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя oт
15.10.2019 №115811/19/35023-ИП, выдавший орган: ОСП по г. Вологде №
2 УФССП по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768

  

3.1.3.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-30
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 09.04.2020 №88109/19/35023-СД, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.4.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-29
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 09.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.5.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 11.02.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-27
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 07.02.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768

  

3.1.6.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 22.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-34
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 15.04.2020 №ип 30937/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.7.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации 133802/19/35023-ИП
дата государственной регистрации: 24.12.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/017/2019-24
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава-исполнителя Гвелесиани А. В. oт 13.12.2019 №133802/19/35023-ИП, выдавший орган:
ОСП по г. Вологде № 2 440709507/3523

3.1.8.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 29.08.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/003/2019-17
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

 

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава-исполнителя oт 21.08.2019 №88109/19/35023-ИП, выдавший орган: ОСП по г. Вологде №
2 УФССП по Вологодской области



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768
  

3.1.9.

вид: Запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной
регистрации: 12.05.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/028/2020-37

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

 

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из постановления Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по
регистрации по исполнительному производству 18760/20/35022-ИП oт 07.05.2020, выдавший орган: ОСП по
г.Вологде №1 УФССП России по Вологодской области. По всем вопросам обращаться в УФССП по Вологодской
обл., тел. "горячей линии" (8172) 57-16-00

3.1.10.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной
регистрации: 21.04.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-31

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

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №27423/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление Федеральной службы
судебных приставов по Вологодской области

3.1.11. вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной
регистрации: 24.04.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-36

срок, на который  



/

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

не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава - исполнителя oт 20.04.2020 №ИП 27423/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление Федеральной службы
судебных приставов по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768
  

3.1.12.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 21.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-33

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

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.13.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 11.02.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-26

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

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 09.02.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.14. вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 03.02.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-25

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

не определен

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

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 27.01.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление



/

Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768
  

3.1.15.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 22.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-35

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

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №ип 30937/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.16.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 25.09.2019
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2019-20

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

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 22.09.2019 №ип 88109/19/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.17. вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 21.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:768-35/001/2020-32

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

не определен

лицо, в пользу которого
установлено ограничение прав и

Не определено



/

обременение объекта
недвижимости:

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 15.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768

  3.1.18.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
203060/19/35022-ИП

дата государственной регистрации: 18.02.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:768-35/016/2020-28
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: не определен

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

основание государственной регистрации:
Выписка из Федеральной службы судебных приставов (постановление о запрете на
совершение действий по регистрации) oт 13.02.2020 №203060/19/35022-ИП, выдавший
орган: ОСП по г. Вологде № 1 УФССП России по Вологодской области

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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ земельных участков в
целях обеспечения реализации прпоекта &quot;Реконструкция автомобильной дороги
А-114 Вологда-Новая Ладога до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке
км 14+578-км 35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941324 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:768

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334940224 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:874

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 09.07.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Пудегское

Площадь: 9377 +/- 169кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2170775.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0602078:926

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602078:768

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334940224 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:874

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: для строительства производственного объекта

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334940224 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:874

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 "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2020-07-10

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334940224 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:874

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 12.10.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Пудегское

Площадь: 17928 +/- 94кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1549000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0602078:926

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602078:769

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0602078:882, 35:25:0602078:881, 35:25:0602078:880

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: для строительства производственного объекта

Сведения о кадастровом инженере: Куйкина Анна Сергеевна №35-11-166, ЗАО "Вологдаагропроект"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0602078:882, 35:25:0602078:880, 35:25:0602078:881, сведения о которых носят
временный характер. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования «Для размещения объектов специального назначения».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Управление
механизации №9", ИНН: 3525286877

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/542/2014-494 от 24.10.2014

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 13.05.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/028/2020-38
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:

Выписка из постановления Федеральной службы судебных приставов о
запрете на совершение действий по регистрации по исполнительному
производству 19417/20/35022-ИП oт 07.05.2020, выдавший орган: ОСП по
г.Вологде №1 УФССП России по Вологодской области. По всем вопросам
обращаться в УФССП по Вологодской обл., тел. "горячей линии" (8172)
57-16-00

3.1.2.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по
регистрации 203060/19/35022-ИП

дата государственной регистрации: 18.02.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/016/2020-28
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определен

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

основание государственной регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов (постановление о
запрете на совершение действий по регистрации) oт 13.02.2020
№203060/19/35022-ИП, выдавший орган: ОСП по г. Вологде № 1 УФССП
России по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789

  

3.1.3.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 11.02.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-26
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 09.02.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.4.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 11.02.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-27
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 07.02.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.5.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 21.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-31
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №27423/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789

  

3.1.6.

вид: Прочие ограничения (обременения), Взапрет на совершение действий по регистрации 133802/19/35023-ИП
дата государственной регистрации: 24.12.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/017/2019-24
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава-исполнителя Гвелесиани А. В. oт 13.12.2019 №133802/19/35023-ИП, выдавший орган:
ОСП по г. Вологде № 2 440709507/3523

3.1.7.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 16.10.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/003/2019-21
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

 

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава-исполнителя oт 15.10.2019 №115811/19/35023-ИП, выдавший орган: ОСП по г. Вологде
№ 2 УФССП по Вологодской области

3.1.8.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 22.04.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-34
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 15.04.2020 №ип 30937/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789
  

3.1.9.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 22.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-35

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

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №ип 30937/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.10.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 21.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-33

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

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 14.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.11. вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 21.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-32

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

не определен

лицо, в пользу которого
установлено ограничение прав и

Не определено



/

обременение объекта
недвижимости:

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 15.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789
  

3.1.12.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 25.09.2019
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2019-20

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

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 22.09.2019 №ип 88109/19/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.13.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-30

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

не определен

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 09.04.2020 №88109/19/35023-СД, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

3.1.14. вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 24.04.2020
номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-36

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

 

лицо, в пользу которого
установлено ограничение прав и

не определено



/

обременение объекта
недвижимости:

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации
судебного пристава - исполнителя oт 20.04.2020 №ИП 27423/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789
  

3.1.15.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной
регистрации: 03.02.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-25

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

не определен

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава - исполнителя oт 27.01.2020 №ип 5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление Федеральной службы
судебных приставов по Вологодской области

3.1.16.

вид: Запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной
регистрации: 12.05.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/028/2020-37

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

 

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

основание государственной
регистрации:

Выписка из постановления Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по
регистрации по исполнительному производству 18760/20/35022-ИП oт 07.05.2020, выдавший орган: ОСП по
г.Вологде №1 УФССП России по Вологодской области. По всем вопросам обращаться в УФССП по Вологодской
обл., тел. "горячей линии" (8172) 57-16-00

3.1.17. вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной
регистрации: 13.04.2020

номер государственной
регистрации: 35:25:0602078:789-35/001/2020-29

срок, на который не определен



/

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава - исполнителя oт 09.04.2020 №5353/20/35023-ИП, выдавший орган: Управление Федеральной службы
судебных приставов по Вологодской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789

  3.1.18.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий
по регистрации

дата государственной регистрации: 29.08.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0602078:789-35/003/2019-17
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на
совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
oт 21.08.2019 №88109/19/35023-ИП, выдавший орган: ОСП по г.
Вологде № 2 УФССП по Вологодской области

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941247 
Кадастровый номер: 35:25:0602078:789

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941356 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1165

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404070

Дата присвоения кадастрового номера: 18.11.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 22 +/- 41кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 50.38

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:707

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941356 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1165

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941356 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1165

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:7.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для сельскохозяйственного производства».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941356 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1165

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Нарушев Сергей Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-510/2 от 05.05.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941356 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:1165

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941530 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2037

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 28.11.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 1516568 +/- 10776кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3473244.03

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:1723

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941530 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2037

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Ежова Надежда Леонидовна №35-10-63, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941530 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2037

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 13 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:1722, 35:25:0000000:249. Сведения о
видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные».
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на
данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для
сельскохозяйственного производства».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 233320.48 кв.м
2) №2 площадь: 61299.55 кв.м
3) №3 площадь: 168839.93 кв.м
4) №4 площадь: 51000.29 кв.м
5) №5 площадь: 45982.31 кв.м
6) №6 площадь: 58999.84 кв.м



/

7) №7 площадь: 134998.79 кв.м
8) №8 площадь: 61783.62 кв.м
9) №9 площадь: 144499.66 кв.м
10) №10 площадь: 95000.08 кв.м
11) №11 площадь: 79968.36 кв.м
12) №12 площадь: 104434.51 кв.м
13) №13 площадь: 276441.01 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941530 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2037

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Гусарова Марина Игоревна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:2037-35/001/2017-1 от 24.01.2017
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334941530 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2037

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943075 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:716

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 16.09.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 67747 +/- 2277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 147010.99

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:290

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943075 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:716

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Силина Надежда Владимировна №№ 35-12-218, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943075 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:716

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 "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2018-09-17

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 10 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:212, 35:25:0000000:7. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 6206.09 кв.м
2) №2 площадь: 4945.24 кв.м
3) №3 площадь: 4151.3 кв.м
4) №4 площадь: 7565.24 кв.м
5) №5 площадь: 2609.71 кв.м
6) №6 площадь: 3154.67 кв.м
7) №7 площадь: 15106.86 кв.м
8) №8 площадь: 6468.96 кв.м
9) №9 площадь: 2486.35 кв.м
10) №10 площадь: 15052.23 кв.м



/

Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943075 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:716

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943245 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:492

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 29.05.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 53339 +/- 2021кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 122156.98

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0000000:1951

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602077:473

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943245 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:492

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943245 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:492

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 6 контуров. Посредством данного земельного
участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:1942. Сведения о видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 22700.65 кв.м
2) №2 площадь: 1151.61 кв.м
3) №3 площадь: 13660.71 кв.м
4) №4 площадь: 5483.14 кв.м
5) №5 площадь: 384.38 кв.м
6) №6 площадь: 9958.22 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943245 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:492

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Нарушев Сергей Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-504/2 от 05.05.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943245 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:492

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943358 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1942

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 27.07.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 10405 +/- 893кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 22578.85

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:1379

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943358 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1942

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Тюменцев Максим Михайлович №38-11-344

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943358 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1942

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 5 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:7, 35:25:0602077:492. Посредством
данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с
кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:1943. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный
объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 1708.46 кв.м
2) №2 площадь: 1844.72 кв.м
3) №3 площадь: 2000.07 кв.м
4) №4 площадь: 3001.17 кв.м
5) №5 площадь: 1850.49 кв.м



/

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943358 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1942

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Гузанов Александр Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:1942-35/001/2017-1 от 27.11.2017
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943358 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1942

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943168 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:5

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404026

Дата присвоения кадастрового номера: 28.11.1996

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Пудегский, д Сокольниково

Площадь: 1800 +/- 15кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 115136.96

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0404026:14, 35:25:0404026:13

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943168 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:5

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для садоводства

Сведения о кадастровом инженере: Румянцева Анна Алексеевна №35-12-271, ООО "Вологодский кадастровый центр"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943168 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:5

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: Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0404026:14, 35:25:0404026:13, сведения о которых носят временный характер.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943168 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:5

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Некрасова Валентина Михайловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/541/2014-760 от 01.10.2014
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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ
земельных участков в целях обеспечения реализации прпоекта
&quot;Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога
до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке км 14+578-км
35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943168 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:5

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943362 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:249

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 09.04.1992

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский, с/с Пудегский

Площадь: 4216339 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 10161376.99

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0602077:435, 35:25:0602077:436, 35:25:0602077:474, 35:25:0602077:438,
35:25:0602077:501, 35:25:0602077:457, 35:25:0602077:434, 35:25:0602077:461,
35:25:0602077:471, 35:25:0602077:455, 35:25:0602078:725, 35:25:0602077:460,
35:25:0602077:463, 35:25:0602078:726, 35:25:0602077:462, 35:25:0602077:475,
35:25:0404070:578, 35:25:0602077:459

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943362 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:249

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: сельскохозяйственное использование

Сведения о кадастровом инженере: Пересыпайло Елена Викторовна №35-11-197, ООО"ОКОР"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943362 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:249

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. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному
участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
35:25:0000000:2037, 35:25:0000000:2624, 35:25:0404069:353, 35:25:0404070:1204,
35:25:0602077:458, 35:25:0602077:464, 35:25:0602077:465, 35:25:0602077:466,
35:25:0602077:467, 35:25:0602077:468, 35:25:0602077:469, 35:25:0602077:470,
35:25:0602077:488, 35:25:0602077:489, 35:25:0602077:490, 35:25:0602077:500,
35:25:0602077:502, 35:25:0602077:503, 35:25:0602077:504, 35:25:0602077:505,
35:25:0602077:570, 35:25:0602077:583, 35:25:0602077:584, 35:25:0602077:585,
35:25:0602078:905, 35:25:0602078:907, 35:25:0602078:908. Из объекта недвижимости
образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 35:25:0602077:471,
35:25:0602077:460, 35:25:0602077:461, 35:25:0602077:462, 35:25:0602077:463,
35:25:0602077:474, 35:25:0602077:475, 35:25:0602077:457, 35:25:0602077:459, сведения о
которых носят временный характер. Сведения необходимые для заполнения раздела 2
отсутствуют.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943362 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:249

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943171 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:15

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404026

Дата присвоения кадастрового номера: 10.08.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Пудегский, д Сокольниково

Площадь: 1054 +/- 11кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 67772.79

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0404026:9, 35:25:0404026:12

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404026:2

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943171 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:15

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для ведения садоводства

Сведения о кадастровом инженере: Урюпин Дмитрий Сергеевич №35-10-17, ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943171 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:15

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943171 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:15

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Катулина Ольга Ардальоновна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/001/801/2015-3664/1 от 25.08.2015
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943171 
Кадастровый номер: 35:25:0404026:15

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943374 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:713

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 12.09.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 11411 +/- 934кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 24764.04

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:212

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943374 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:713

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Силина Надежда Владимировна №№ 35-12-218, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943374 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:713

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:212, 35:25:0000000:7. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 9284.82 кв.м
2) №2 площадь: 2126.61 кв.м
Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943374 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:713

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Прожектор", ИНН:
3507305220

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/560/2013-790 от 09.12.2013

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Прочие ограничения (обременения), объявить запрет на совершение
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра,
запретить Управлению Росреестра по Вологодской области проводить
регистрационные действия в отношении объекта

дата государственной регистрации: 17.01.2014
номер государственной регистрации: 35-35-01/516/2014-018
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:

Постановление судебного пристава-исполнителя о запрете
регистрационных действий в отношении объектов недвижимого
имущества oт 09.01.2014 №122/14/33/35, выдавший орган: Судебный
пристав-исполнитель ОСП по Вологодскому району УФССП России по
Вологодской области Выжлова И.Н. (исп.пр. от 24.01.2012
№817/12/33/35)

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943374 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:713

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943174 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:4

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 06.05.2000

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Пудегский, автодорога Вологда-Новая Ладога 26
км. 

Площадь: 25 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 15

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943174 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:4

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для нужд связи для эксплуатации и обслуживания НРП и НУП (НРП-21)

Сведения о кадастровом инженере: Парфенова Дина Сергеевна №35-11-127, ООО "ВекторСтройПроект"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943174 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:4

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 «Для размещения объектов специального назначения». Сведения
необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943174 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:4

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943363 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:498

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 18.12.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 1235 +/- 61кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 674.16

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0000000:1951

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602077:292, 35:25:0602077:440

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943363 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:498

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943363 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:498

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943363 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:498

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0602077:498-35/001/2017-1 от 21.11.2017
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943363 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:498

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943242 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:3

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 29.04.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Пудегский, автодорога Вологда-Новая Ладога 29
км. 

Площадь: 310 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 186

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0000000:1951

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943242 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:3

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для нужд связи для эксплуатации и обслуживания НРП и НУП (НУП-3/7)

Сведения о кадастровом инженере: Парфенова Дина Сергеевна №35-11-127, ООО "ВекторСтройПроект"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943242 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:3

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 необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943242 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:3

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943337 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2063

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 19.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, Вологодское лесничество, Кипеловское сельское
участковое лесничество, колхоз «Стризнево», квартал 41, выделы 15/0, 15/1, квартал 42,
выделы 23, 24, 25, квартал 43, выделы 17, 21, 22, квартал 44, выделы 17, 22, 26, 27, 28, 29,
квартал 50, выделы 1, 2, квартал 51, выделы 1, 2, 3, Пригородное участковое лесничество,
колхоз «Прожектор», квартал 1, выделы 29, 31

Площадь: 216578 +/- 8144кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 42449.29

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:1338

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943337 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2063

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Для иного использования

Сведения о кадастровом инженере: Тюменцев Максим Михайлович №38-11-344

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

Лес (Целевое назначение (категория) лесов: Защитные леса; Категория защитных лесов: )

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943337 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2063

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 8 контуров. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 7264.11 кв.м
2) №2 площадь: 41790.94 кв.м
3) №3 площадь: 4159.09 кв.м
4) №4 площадь: 4839.35 кв.м
5) №5 площадь: 33974.76 кв.м
6) №6 площадь: 93737.22 кв.м
7) №7 площадь: 1835.23 кв.м
8) №8 площадь: 28977.33 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334943337 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2063

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:2063-35/001/2020-1 от 10.04.2020

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Безвозмездное срочное пользование земельным участком, Вологодская
область, р-н Вологодский, Вологодское лесничество, Кипеловское
сельское участковое лесничество, колхоз «Стризнево», квартал 41,
выделы 15/0, 15/1, квартал 42, выделы 23, 24, 25, квартал 43, выделы 17,
21, 22, квартал 44, выделы 17, 22, 26, 27, 28, 29, квартал 50, выделы 1, 2,
квартал 51, выделы 1, 2, 3, Пригородное участковое лесничество, колхоз
«Прожектор», квартал 1, выделы 29, 31, кад.№ 35:25:0000000:2063,
Земельный участок, категория земель: земли лесного фонда, разрешенное
использование: Для иного использования, площадь 216 578 кв. м

дата государственной регистрации: 22.05.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0000000:2063-35/001/2020-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 07.05.2020 по 01.10.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Акционерное общество "ВАД", ИНН: 7802059185

основание государственной регистрации: Договор безвозмездного пользования лесным участков от 07.05.2020
№06-02-35/13-2020

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.

 



/

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 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947966 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:377

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 07.07.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 4050 +/- 557кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 9760.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404069:289

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947966 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:377

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947966 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:377

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947966 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:377

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Никитин Вадим Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0404069:377-35/001/2020-1 от 04.06.2020
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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ
земельных участков в целях обеспечения реализации прпоекта
&quot;Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога
до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке км 14+578-км
35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947966 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:377

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948009 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:383

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 07.08.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 1110 +/- 292кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2675.1

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404069:290

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948009 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:383

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948009 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:383

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948009 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:383

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Никитин Вадим Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0404069:383-35/001/2020-1 от 03.06.2020
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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ
земельных участков в целях обеспечения реализации прпоекта
&quot;Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога
до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке км 14+578-км
35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948009 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:383

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:387

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 26.08.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 858 +/- 256кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2067.78

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404069:347

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:387

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:387

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:387

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Никитин Вадим Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0404069:387-35/001/2020-1 от 04.06.2020
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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ
земельных участков в целях обеспечения реализации прпоекта
&quot;Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога
до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке км 14+578-км
35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:387

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948255 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:386

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 21.08.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 3270 +/- 500кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 7880.7

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404069:291

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948255 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:386

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948255 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:386

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948255 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:386

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Никитин Вадим Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0404069:386-35/001/2020-1 от 03.06.2020
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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ
земельных участков в целях обеспечения реализации прпоекта
&quot;Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога
до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке км 14+578-км
35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948255 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:386

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947908 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:2

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 29.04.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Старосельский, автодорога Вологда-Новая
Ладога 31 км. 

Площадь: 25 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 15

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947908 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:2

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для нужд связи для эксплуатации и обслуживания НРП и НУП (НРП 19)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947908 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:2

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 «Для размещения объектов специального назначения». Сведения
необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947908 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:2

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947879 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:2

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 28.08.2002

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Старосельский, вблизи д. Аксеново 

Площадь: 165558 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 359260.86

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0000000:1951, 35:25:0404069:444, 35:25:0404069:440, 35:25:0404069:373

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0404069:390

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947879 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:2

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для лечебно-оздоровительных целей

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947879 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:2

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: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0404069:352.
Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
35:25:0404069:390, сведения о которых носят временный характер. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный
объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947879 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:2

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование "Город Вологда"
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/520/2013-032 от 28.01.2013
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный
комплекс "Изумруд", ИНН: 3525292398

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 35-35-01/538/2013-997 от
20.06.2013

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947879 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:2

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947873 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:390

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 01.12.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, д Аксеново

Площадь: 7950 +/- 780кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 17251.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404069:2

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947873 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:390

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для лечебно-оздоровительных целей

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947873 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:390

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 "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2020-12-02

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:423.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947873 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:390

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948141 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:391

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 24.12.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 1144 +/- 59кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1727.44

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:380, 35:25:0404069:235

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948141 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:391

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для эксплуатации а/д Кузнецовка-Большое Село-Антоново

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948141 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:391

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948141 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:391

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0404069:391-35/001/2017-1 от 07.12.2017
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948141 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:391

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948194 
Кадастровый номер: 35:25:0402044:205

Номер кадастрового квартала: 35:25:0402044

Дата присвоения кадастрового номера: 24.12.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 1150 +/- 59кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1736.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:380, 35:25:0402044:157

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948194 
Кадастровый номер: 35:25:0402044:205

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для эксплуатации а/д Кузнецовка-Большое Село-Антоново

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948194 
Кадастровый номер: 35:25:0402044:205

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения».

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948194 
Кадастровый номер: 35:25:0402044:205

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0402044:205-35/001/2017-1 от 07.12.2017
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948194 
Кадастровый номер: 35:25:0402044:205

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948340 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:1

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 06.05.2000

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: 35:25:259:31

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, с/с Старосельский, автодорога Вологда-Новая
Ладога 34 км. 

Площадь: 25 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 15

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948340 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:1

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для нужд связи для эксплуатации и обслуживания НРП и НУП (НРП 18)

Сведения о кадастровом инженере: Парфенова Дина Сергеевна №35-11-127, ООО "ВекторСтройПроект"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948340 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:1

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 «Для размещения объектов специального назначения». Сведения
необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948340 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:1

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947961 
Кадастровый номер: 35:25:0602072:522

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602072

Дата присвоения кадастрового номера: 25.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский район, Вологодское лесничество, Кипеловское
участковое лесничество, квартал 65, выдел 2ч

Площадь: 10700 +/- 1810кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2097.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:335, 35:25:0602072:469

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947961 
Кадастровый номер: 35:25:0602072:522

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Тюменцев Максим Михайлович №38-11-344

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

Лес (Целевое назначение (категория) лесов: Защитные леса; Категория защитных лесов: )

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947961 
Кадастровый номер: 35:25:0602072:522

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов лесного фонда». Сведения необходимые для заполнения раздела
4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947961 
Кадастровый номер: 35:25:0602072:522

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0602072:522-35/001/2020-1 от 10.04.2020

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Безвозмездное срочное пользование земельным участком, Вологодская
область, Вологодский район, Вологодское лесничество, Кипеловское
участковое лесничество, квартал 65, выдел 2ч, кад.№ 35:25:0602072:522,
Земельный участок, категория земель: земли лесного фонда, площадь 10
700 кв. м

дата государственной регистрации: 22.05.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602072:522-35/001/2020-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 07.05.2020 по 01.10.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Акционерное общество "ВАД", ИНН: 7802059185

основание государственной регистрации: Договор безвозмездного пользования лесным участков от 07.05.2020
№06-02-35/13-2020

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:



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947961 
Кадастровый номер: 35:25:0602072:522

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947870 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2024

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, Вологодское лесничество, Пригородное участковое
лесничество, ТОО «Искра», квартал 9, выделы 3/1, 4/1, СПК «Вологодский конезавод»,
квартал 3, выдел 10/1, квартал 5, выдел 6/1, квартал 7, выделы 2/1, 9/2, 9/3

Площадь: 510 +/- 395кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 99.96

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:423

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947870 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2024

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Для иного использования

Сведения о кадастровом инженере: Тюменцев Максим Михайлович №38-11-344

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

Лес (Целевое назначение (категория) лесов: Эксплуатационные леса)

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947870 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2024

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 15 контуров. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 4.84 кв.м
2) №2 площадь: 13.21 кв.м
3) №3 площадь: 121 кв.м
4) №4 площадь: 13.21 кв.м
5) №5 площадь: 4.84 кв.м
6) №6 площадь: 13.19 кв.м
7) №7 площадь: 4.84 кв.м
8) №8 площадь: 63.29 кв.м
9) №9 площадь: 4.84 кв.м
10) №10 площадь: 63.95 кв.м
11) №11 площадь: 13.21 кв.м
12) №12 площадь: 13.2 кв.м
13) №13 площадь: 13.2 кв.м
14) №14 площадь: 99.91 кв.м



/

15) №15 площадь: 63.27 кв.м
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334947870 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2024

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948039 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:94

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603073

Дата присвоения кадастрового номера: 23.04.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский

Площадь: 18800 +/- 96кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 45308

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0603073:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948039 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:94

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Бойцова Юлия Александровна №35-11-110, ООО "ВИП"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948039 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:94

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948039 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:94

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Коусова Ольга Рудольфовна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/534/2013-219 от 30.05.2013

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Прочие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по
регистрации

дата государственной регистрации: 08.04.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0603073:94-35/001/2019-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определен

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

основание государственной регистрации:

Выписка из Федеральной службы судебных приставов о запрете на
совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя oт
02.04.2019 №ИП 3409/19/35042-ИП, выдавший орган: Управление
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

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
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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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334948039 
Кадастровый номер: 35:25:0603073:94

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953098 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:494

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 29.05.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 418 +/- 179кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 957.3

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602077:473

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953098 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:494

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953098 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:494

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 13 контуров. Сведения о видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 73.35 кв.м
2) №2 площадь: 108.08 кв.м
3) №3 площадь: 7.36 кв.м
4) №4 площадь: 15.99 кв.м
5) №5 площадь: 7.62 кв.м
6) №6 площадь: 16.01 кв.м
7) №7 площадь: 7.63 кв.м
8) №8 площадь: 16.01 кв.м
9) №9 площадь: 24.35 кв.м
10) №10 площадь: 110.38 кв.м



/

11) №11 площадь: 7.63 кв.м
12) №12 площадь: 7.63 кв.м
13) №13 площадь: 15.97 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953098 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:494

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Нарушев Сергей Викторович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-508/2 от 05.05.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953098 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:494

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952992 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:413

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 13.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 23000 +/- 53кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 55430

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404069:323

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952992 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:413

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Ежова Анна Викторовна №35-14-448, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952992 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:413

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:289. Посредством данного земельного
участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0404069:612. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 7000.17 кв.м
2) №2 площадь: 15999.89 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952992 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:413

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Никитин Вадим Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/001/704/2016-7352/1 от 23.06.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952992 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:413

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953088 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:389

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 26.08.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 13 +/- 32кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 31.33

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404069:347

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953088 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:389

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953088 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:389

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953088 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:389

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Никитин Вадим Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0404069:389-35/001/2020-1 от 04.06.2020
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:

Принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных
или муниципальных нужд, Распоряжение об изъятии для нужд РФ
земельных участков в целях обеспечения реализации прпоекта
&quot;Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога
до магистрали &quot;Кола&quot; (через Тихвин) на участке км 14+578-км
35+000 в Вологодской области&quot; oт 06.05.2020 №1453-р.

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.
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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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953088 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:389

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953211 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1338

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 22.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, Вологодский районный отдел - государственное
лесничество, участковое лесничество Кипеловское, ТОО "Стризнево", кварталы №№ 1-56

Площадь: 131614523 +/- 100469кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 25796446.51

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0404069:440, 35:25:0602072:543, 35:25:0000000:2316, 35:25:0402044:252,
35:25:0000000:1467, 35:25:0402043:318, 35:25:0404067:290

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:423

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 35:25:0000000:2063, 35:25:0602077:506

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953211 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1338

Категория земель:

Виды разрешенного использования: Для иного использования

Сведения о кадастровом инженере: Пересыпайло Елена Викторовна №35-11-197, ООО"ОКОР"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953211 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1338

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 48 контуров. Посредством данного земельного
участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0402044:196, 35:25:0402044:204,
35:25:0602077:506. 
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 5563849.68 кв.м
2) №2 площадь: 2133679.71 кв.м
3) №3 площадь: 6048437.44 кв.м
4) №4 площадь: 326297.02 кв.м
5) №5 площадь: 5245358.35 кв.м
6) №6 площадь: 524650.89 кв.м
7) №7 площадь: 159545.69 кв.м
8) №8 площадь: 255035.8 кв.м
9) №9 площадь: 1780743.46 кв.м
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10) №10 площадь: 174510.15 кв.м
11) №11 площадь: 291583.5 кв.м
12) №12 площадь: 40618.84 кв.м
13) №13 площадь: 21209.28 кв.м
14) №14 площадь: 496849.97 кв.м
15) №15 площадь: 4353577.21 кв.м
16) №16 площадь: 43110.75 кв.м
17) №17 площадь: 40006029.17 кв.м
18) №18 площадь: 107730.05 кв.м
19) №19 площадь: 803418.81 кв.м
20) №20 площадь: 2450712.4 кв.м
21) №21 площадь: 103508.59 кв.м
22) №22 площадь: 575951.75 кв.м
23) №23 площадь: 113534.47 кв.м
24) №24 площадь: 28576.92 кв.м
25) №25 площадь: 95764.04 кв.м
26) №26 площадь: 4751697.65 кв.м
27) №27 площадь: 16407838.62 кв.м
28) №28 площадь: 201069.93 кв.м
29) №29 площадь: 545025.3 кв.м
30) №30 площадь: 1345520.41 кв.м
31) №31 площадь: 663621.59 кв.м
32) №32 площадь: 114173.92 кв.м
33) №33 площадь: 1217424.26 кв.м
34) №34 площадь: 300595.96 кв.м
35) №35 площадь: 61362.37 кв.м
36) №36 площадь: 1883474.84 кв.м
37) №37 площадь: 46708.82 кв.м
38) №38 площадь: 266777.62 кв.м
39) №39 площадь: 73841.7 кв.м
40) №40 площадь: 3019207.86 кв.м
41) №41 площадь: 138339.04 кв.м
42) №42 площадь: 7152567.41 кв.м
43) №43 площадь: 2583767.09 кв.м
44) №44 площадь: 15078698.88 кв.м
45) №45 площадь: 358550.51 кв.м
46) №46 площадь: 168308.4 кв.м
47) №47 площадь: 145887.58 кв.м
48) №48 площадь: 3345779.58 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953211 
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1338

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:1338-35/001/2019-1 от 06.09.2019
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Аренда, Части лесных участков общей площадью 8, 9193 га, имеют
характеристики:
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, ТОО "Беловское",
квартал № 27 выделы №№ 4ч, 10ч, 15ч, 38ч, 39ч, Пригородное участковое
лесничество, СПК Вологодский конезавод, квартал № 26 выделы №№
12ч, 13ч, квартал № 30 выделы №№ 2ч, 5ч, квартал № 31 выделы №№ 5ч,
7ч, Пригородное участковое лесничество, колхоз "Прожектор", квартал №
7 выделы №№ 14ч, 28ч, квартал № 6 выделы №№ 29ч, 34ч, 38ч, 40ч,
Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз "Стризнево",
квартал № 52 выдел № 11ч, площадь 4, 9918 га, кадастровый №
35:25:0000000:423/46; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, СПК Вологодский
конезавод, квартал № 26 выделы №№ 12ч, 17ч, Пригородное участковое
лесничество, колхоз "Прожектор", квартал № 16 выделы №№ 14ч, 15ч,
площадь 0, 6468 га, кадастровый № 35:25:0000000:423/45; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское участковое лесничество, квартал № 43 выделы
№№ 13ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 24ч, площадь 2, 6964 га, кадастровый №
35:25:0000000:335/67; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз
"Стризнево", квартал № 52 выделы №№ 11ч, 21ч, 22ч, площадь 0, 5030 га,
кадастровый № 35:25:0000000:1338/26; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, СПК Вологодский
конезавод, квартал № 26 выдел № 13ч, квартал № 30 выдел № 2ч, квартал
№ 31 выдел № 5ч, площадь 0, 0813 га, кадастровый №
35:25:0602078:867/4.

дата государственной регистрации: 06.09.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0000000:1338-35/001/2019-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение с 06.09.2019 на 3 (Три) года
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объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Газпром", ИНН: 7736050003

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов oт 10.08.2019 №06-02-13/302-2019

3.1.2. вид: Аренда, Части лесных участков общей площадью 0, 2584 га, имеют
характеристики:
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Емское участковое лесничество, квартал № 7 выделы №№
7ч, 14ч, 16ч, площадь 0, 0003 га, кадастровый номер
35:25:0000000:335/59; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Емское участковое лесничество, квартал № 7 выделы №№
7ч, 8ч, 14ч, 16ч, квартал № 12 выделы №№ 4ч, 8ч, площадь 0, 0021 га,
кадастровый номер 35:25:0000000:335/60; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Емское участковое лесничество, квартал № 7 выделы №№
7ч, 8ч, 16ч, квартал № 12 выдел № 8ч, площадь 0, 0004 га, кадастровый
номер 35:25:0000000:335/61; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское участковое лесничество, квартал № 43 выделы
№№ 12ч, 15ч, 16ч, 17ч, 54ч, квартал № 64 выдел № 9ч, квартал № 65
выделы №№ 8ч, 9ч, площадь 0, 0835 га, кадастровый номер
35:25:0000000:335/63; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское участковое лесничество, квартал № 43 выделы
№№ 11ч, 12ч, 15ч, 16ч, квартал № 44 выделы №№ 5ч, 8ч, квартал № 64
выделы №№ 10ч, 11ч, 14ч, 17ч, 26ч, квартал № 65 выделы №№ 7ч, 8ч, 9ч,
площадь 0, 0018 га, кадастровый номер 35:25:0000000:335/62; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское участковое лесничество, квартал № 43 выдел
№ 15ч, квартал № 64 выделы №№ 11ч, 17ч, 26ч, квартал № 65 выделы №
№ 7ч, 8ч, 9ч, площадь 0, 0007 га, кадастровый номер
35:25:0000000:335/64; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, колхоз "Прожектор",
квартал № 6 выделы №№ 1ч, 6ч, 22ч, 25ч, 29ч, 34ч, 40ч, квартал № 7
выделы №№ 9ч, 12ч, 13ч, 14ч, 16ч, 17ч, квартал № 8 выделы №№ 9ч, 11ч,
12ч, 13ч, 19ч, 21ч, квартал № 9 выдел № 24ч, квартал № 11 выделы №№
2ч, 3ч, 4ч, 8ч, квартал № 14 выделы №№ 6ч, 12ч, 14ч, квартал № 15
выделы №№ 5ч, 6ч, 17ч, 23ч, квартал № 16 выделы №№ 3ч, 4ч, 5ч, 6ч,
площадь 0, 0130 га, кадастровый номер 35:25:0000000:423/34; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, колхоз "Прожектор",
квартал № 6 выделы №№ 1ч, 6ч, 22ч, 34ч, квартал № 7 выделы №№ 9ч,
14ч, квартал № 8 выделы №№ 11ч, 12ч, 19ч, 21ч, квартал № 9 выдел №
24ч, квартал № 11 выделы №№ 2ч, 8ч, квартал № 14 выделы №№ 12ч,
14ч, квартал № 15 выделы №№ 5ч, 6ч, квартал № 16 выделы №№ 4ч, 6ч,
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площадь 0, 0025 га, кадастровый номер 35:25:0000000:423/38; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз
"Стризнево", квартал № 48 выделы №№ 25ч, 27ч, 28ч, квартал № 50
выделы №№ 8ч, 9ч, 10ч, 17ч, квартал № 51 выделы №№ 11ч, 12ч, 16ч,
23ч, 27ч, квартал № 52 выделы №№ 10ч, 12ч, 19ч, 22ч, квартал № 53
выделы №№ 9ч, 10ч, 12ч, 13ч, площадь 0, 0030 га, кадастровый номер
35:25:0000000:1338/22; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз
"Стризнево", квартал № 48 выделы №№ 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, квартал № 50
выделы №№ 8ч, 9ч, 10ч, 12ч, 17ч, 18ч, квартал № 51 выделы №№ 11ч,
12ч, 13ч, 15ч, 16ч, 23ч, 25ч, 27ч, квартал № 52 выделы №№ 10ч, 12ч, 19ч,
21ч, 22ч, 25ч, квартал № 53 выделы №№ 9ч, 10ч, 13ч, 14ч, площадь 0,
0120 га, кадастровый номер 35:25:0000000:1338/23; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Кипеловское сельское участковое лесничество, колхоз
"Стризнево", квартал № 48 выдел № 25ч, квартал № 50 выдел № 9ч,
квартал № 51 выделы №№ 12ч, 15ч, 16ч, 23ч, 27ч, квартал № 52 выделы
№№ 19ч, 22ч, квартал № 53 выдел № 13ч, площадь 0, 0010 га,
кадастровый номер 35:25:0000000:1338/24; 
- Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Вологодское
лесничество, Пригородное участковое лесничество, ТОО "Белов

дата государственной регистрации: 24.10.2019
номер государственной регистрации: 35:25:0000000:1338-35/001/2019-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 24.10.2019 на 49 (Сорок девять) лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Газпром", ИНН: 7736050003

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов oт 06.03.2019 №06-02-13/286-2019

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.

 



/

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 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953145 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:506

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 28.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский район, Вологодское лесничество, Кипеловское сельское
участковое лесничество, колхоз «Стризнево», квартал 50, выделы 4ч, 6ч, 7ч

Площадь: 113 +/- 186кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 22.15

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:1338

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953145 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:506

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Для иного использования

Сведения о кадастровом инженере: Тюменцев Максим Михайлович №38-11-344

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

Лес (Целевое назначение (категория) лесов: Защитные леса; Категория защитных лесов: )

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953145 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:506

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:1338. Сведения о видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для прочих объектов лесного
хозяйства».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 13.24 кв.м
2) №2 площадь: 13.23 кв.м
3) №3 площадь: 73.22 кв.м
4) №4 площадь: 13.23 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953145 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:506

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0602077:506-35/001/2020-1 от 10.04.2020

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Безвозмездное срочное пользование земельным участком, Вологодская
область, Вологодский район, Вологодское лесничество, Кипеловское
сельское участковое лесничество, колхоз «Стризнево», квартал 50,
выделы 4ч, 6ч, 7ч, кад.№ 35:25:0602077:506, Земельный участок,
категория земель: земли лесного фонда, разрешенное использование: Для
иного использования, площадь 113 кв. м

дата государственной регистрации: 22.05.2020
номер государственной регистрации: 35:25:0602077:506-35/001/2020-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 07.05.2020 по 01.10.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Акционерное общество "ВАД", ИНН: 7802059185

основание государственной регистрации: Договор безвозмездного пользования лесным участков от 07.05.2020
№06-02-35/13-2020

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:



/

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953145 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:506

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953046 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:493

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602077

Дата присвоения кадастрового номера: 29.05.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Площадь: 2034740 +/- 12481кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 4659961.55

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0000000:1951

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0602077:473

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953046 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:493

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дугарова Юлия Павловна №77-12-32

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953046 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:493

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 12 контуров. Посредством данного земельного
участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:1943. Сведения о видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 28000.01 кв.м
2) №2 площадь: 114000.06 кв.м
3) №3 площадь: 31000 кв.м
4) №4 площадь: 473321.05 кв.м
5) №5 площадь: 137520.95 кв.м
6) №6 площадь: 87917.81 кв.м



/

7) №7 площадь: 112999.7 кв.м
8) №8 площадь: 440000.08 кв.м
9) №9 площадь: 111464.07 кв.м
10) №10 площадь: 14516.35 кв.м
11) №11 площадь: 278999.52 кв.м
12) №12 площадь: 205000.1 кв.м

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953046 
Кадастровый номер: 35:25:0602077:493

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Гусарова Марина Игоревна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/008/2016-511/1 от 05.05.2016
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.

 



/

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 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952916 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:612

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 10.12.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Площадь: 71364 +/- 93кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1931823.48

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:25:0404069:443, 35:25:0404069:441, 35:25:0404069:442, 35:25:0404069:608,
35:25:0404069:440

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0404069:294

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952916 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:612

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: для объектов придорожного сервиса

Сведения о кадастровом инженере: Неглупова Юлия Николаевна №35-15-498, ООО "СтройПромРесурс"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952916 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:612

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0404069:413.
Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0404069:611.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952916 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:612

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью " МагистральСервис",
ИНН: 3525290150

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0404069:612-35/001/2019-1 от 10.12.2019
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



/

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334952916 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:612

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:415

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 27.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, Вологодский район, Вологодское лесничество, Кипеловское сельское
участковое лесничество, колхоз «Стризнево», квартал 44, выдел 22ч

Площадь: 22 +/- 82кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 4.31

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:423

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:415

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Для иного использования

Сведения о кадастровом инженере: Тюменцев Максим Михайлович №38-11-344

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

Лес (Целевое назначение (категория) лесов: Защитные леса; Категория защитных лесов: )

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:415

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 35:25:0000000:423.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953173 
Кадастровый номер: 35:25:0404069:415

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2020 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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953197 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:400

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404070

Дата присвоения кадастрового номера: 14.07.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, р-н Вологодский, земельный участок расположен в юго-западной части
кадастрового квартала 35:25:0404070

Площадь: 47360 +/- 152кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 114137.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:25:0000000:102, 35:25:0404070:149

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953197 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:400

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Богданова Марина Викторовна № 35-11-142, ООО "Вологодский кадастровый центр"

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953197 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:400

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства». Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953197 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:400

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Куличенко Анатолий Михайлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/001/705/2016-3378/2 от 10.08.2016
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: ___
 25.06.2020    №    99/2020/334953197 
Кадастровый номер: 35:25:0404070:400

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют 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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625406  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:844

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 13.01.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, Сосновское с/п, п Сосновка, Малый Переулок, д 1

Площадь, м²: 112.2

Назначение: Жилой дом

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Деревянные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2014

Кадастровая стоимость, руб.: 1079911.84

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

На основании запроса от 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625406  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:844

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

35:25:0603074:589

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Козырева Анна Евгеньевна №№35-11-154 ВО 0161, ООО"БКР"

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «жилой дом», количеством этажей 
2, в том числе подземных этажей нет. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625406  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:844
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Козлова Ольга Владимировна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/001/2015-8733/1 от 14.04.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625406  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:844

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

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625632  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:858

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 22.06.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/с Сосновский, п Сосновка

Площадь, м²: 63.6

Назначение: Жилой дом

Наименование: гостевой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Деревянные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2014

Кадастровая стоимость, руб.: 1044342.02

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

На основании запроса от 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625632  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:858

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

35:25:0603074:589, 35:25:0603074:455

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Козырева Анна Евгеньевна №№35-11-154 ВО 0161, ООО"БКР"

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 
отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625632  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:858

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

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625401  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1167

Номер кадастрового квартала: 35:25:0603074

Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский муниципальный район, сельское поселение 
Сосновское, поселок Сосновка, Малый переулок, дом №2

Площадь, м²: 94.8

Назначение: Жилой дом

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Деревянные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2019

Кадастровая стоимость, руб.: 996542.01

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

На основании запроса от 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625401  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1167

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

35:25:0603074:456

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Пазгалова Екатерина Александровна №35-11-140

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: созданием здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Вологодский 
муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосновка, Малый переулок, дом №2. 
23.07.2019 б/н 13539 Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей 
имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Здание», 
количеством этажей, в том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625401  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1167
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Сверчков Игорь Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0603074:1167-35/001/2019-1 от 04.10.2019
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625401  
Кадастровый номер: 35:25:0603074:1167

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

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  19.09.2020    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 35:25:0404050:1940

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404050

Дата присвоения кадастрового номера: 24.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 14037

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, п Сосновка, ул Окружная, д 18

Площадь, м²: 59.3

Назначение: Жилой дом

Наименование: Индивидуальный жилой дом

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

Материал наружных стен: Рубленые

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

1960

Год завершения строительства: 1960

Кадастровая стоимость, руб.: 218025.42



Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  19.09.2020    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 35:25:0404050:1940

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

данные отсутствуют

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 8 отсутствуют.



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 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625396  
Кадастровый номер: 35:25:0404026:9

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404026

Дата присвоения кадастрового номера: 24.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 6527

Адрес: Вологодская область, Вологодский р-н, д Сокольниково, д 1

Площадь, м²: 62.8

Назначение: Жилой дом

Наименование: Жилой дом

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

Материал наружных стен: Рубленые

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2003

Кадастровая стоимость, руб.: 597245.03

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

На основании запроса от 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625396  
Кадастровый номер: 35:25:0404026:9

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

35:25:0404026:15

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Год постройки н/д Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют 
статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Жилой дом », 
количеством этажей, в том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 8 отсутствуют.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625396  
Кадастровый номер: 35:25:0404026:9
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Катулина Ольга Ардальоновна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-04/002/2005-286 от 15.02.2005
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 01FA6FC70057ABDE994A5EC10EB5FF27E7, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр
Действителен с 04.02.2020 11:56:08 по 04.05.2021 12:06:08 UTC



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 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625251  
Кадастровый номер: 35:25:0404026:12

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404026

Дата присвоения кадастрового номера: 21.01.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 6527

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, д Сокольниково

Площадь, м²: 24.9

Назначение: Нежилое здание

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Деревянные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2011

Кадастровая стоимость, руб.: 57399.51

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

На основании запроса от 05.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625251  
Кадастровый номер: 35:25:0404026:12

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

35:25:0404026:15

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Лазарева Марина Николаевна №35-11-124, Государственное предприятие Вологодской области 
"ВОЛОГДАТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «здание», количеством этажей, в 
том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625251  
Кадастровый номер: 35:25:0404026:12
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Катулина Ольга Ардальоновна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/101/001/2015-7917/1 от 08.04.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  06.07.2020    №    99/2020/336625251  
Кадастровый номер: 35:25:0404026:12

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

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337001507  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2623

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 6800 м

тип значение единица измерения

Назначение: сооружения дорожного транспорта

Наименование: Погорелово - Горбово - Сосновка

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 13648769.01

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

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337001507  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2623

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

данные отсутствуют

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337001794  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2574

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 03.12.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 7400 м

тип значение единица измерения

Назначение: сооружения дорожного транспорта

Наименование: Погорелово - Новый Источник

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 14853072.16

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

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337001794  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2574

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

данные отсутствуют

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с 
назначениием «Нежилое». Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337001794  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2574
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:2574-35/001/2020-1 от 13.01.2020
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 01FA6FC70057ABDE994A5EC10EB5FF27E7, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр
Действителен с 04.02.2020 11:56:08 по 04.05.2021 12:06:08 UTC



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002664  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:806

Номер кадастрового квартала: 35:25:0602078

Дата присвоения кадастрового номера: 10.04.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, автомобильная дорога Уткино-Палагино

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 7877 м

тип значение единица измерения

Назначение: сооружение дорожного транспорта

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1991

Кадастровая стоимость, руб.: 15810493.16

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

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002664  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:806

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

35:25:0000000:297, 35:25:0602078:906

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Котрикова Ольга Павловна №35-13-317

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о назначении, наименовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право 
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с назначениием «Нежилое», наименованием «сооружение». Сведения необходимые для 
заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002664  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:806

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. казенное учреждение Вологодской области "Управление автомобильных 
дорог Вологодской области", ИНН: 3525092617

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 35-35/001-35/101/010/2015-3676/1 от 25.06.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 35-35/001-35/101/010/2015-3673/1 от 25.06.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002664  
Кадастровый номер: 35:25:0602078:806

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

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002670  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2056

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 14.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская обл, Вологодский р-н, Старосельское с/п

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 978 м

тип значение единица измерения

Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта

Наименование: Автомобильная дорога подъезд к д.Шеломово

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1991

Кадастровая стоимость, руб.: 1963014.13

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

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002670  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2056

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

данные отсутствуют

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Дресвянкина Екатерина Николаевна №35-14-417, ООО "Центр Межевания и Кадастра"

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с 
назначениием «Нежилое». Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002670  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2056
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодский муниципальный район
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:2056-35/001/2017-1 от 21.08.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002670  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2056

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

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002139  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1218

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 19:220:001:007990440, Условный номер: 35:25:0404069:0002:19:220:001:007990440

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, 32 км Ленинградского направления

Основная характеристика (для сооружения): площадь застройки 17734.5 кв.м

тип значение единица измерения

Назначение: Сооружение-комплекс Вологодской дистанции гражданских сооружений - оздоровительный центр " 
Изумруд "

Наименование: Сооружение-комплекс Вологодской дистанции гражданских сооружений - оздоровительный центр " 
Изумруд "

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 1

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

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002139  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1218

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

данные отсутствуют

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: здания - 10, сооружения - 3, в том числе линейные - 2 Сведения о назначении, наименовании имеют 
статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием «Нежилое», 
наименованием «Сооружение-комплекс Вологодской дистанции гражданских сооружений - 
оздоровительный центр " Изумруд " в составе: здания - 10, сооружения - 3, в том числе линейные - 2». 
Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337002139  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1218
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование "Город Вологда"
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/520/2013-033 от 28.01.2013
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Изумруд", ИНН: 3525292398

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Оперативное управление, № 35-35-01/512/2013-546 от 05.04.2013
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 01FA6FC70057ABDE994A5EC10EB5FF27E7, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр
Действителен с 04.02.2020 11:56:08 по 04.05.2021 12:06:08 UTC



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337001912  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2671

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 25.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 38000 м

тип значение единица измерения

Назначение: автомобильная дорога общего пользования

Наименование: Кузнецовка-Большое Село-Антоново

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 88479431.34

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

На основании запроса от 07.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337001912  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2671

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

данные отсутствуют

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с 
назначениием «Нежилое». Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  07.07.2020    №    99/2020/337001912  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:2671
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Вологодская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:2671-35/001/2020-1 от 12.03.2020
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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:

Принято заявление: Регистрация права собственности (перехода права) 
24.03.2020 13:45, запись №35/999/001/2020-76678.

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 01FA6FC70057ABDE994A5EC10EB5FF27E7, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр
Действителен с 04.02.2020 11:56:08 по 04.05.2021 12:06:08 UTC



Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 24.08.2020    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1103

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 19.03.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 51-9, Условный номер: 35-35-04/043/2008-034

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, Шекснинский, Череповецкий, вдоль автодороги Вологда-Новая 
Ладога (участок Вологда-Шексна-Череповец)

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 156740 м

тип значение единица измерения

Назначение: сооружение

Наименование: Волоконно-оптическая линия связи Вологда-Шексна-Череповец-Белозерск (участок Вологда-Шексна-
Череповец)

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2004

Кадастровая стоимость, руб.: 12122758.96



Раздел 1
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  24.08.2020    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1103

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

данные отсутствуют

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о назначении, наименовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право 
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с назначениием «Нежилое», наименованием «Волоконно-оптическая линия связи 
Вологда-Шексна-Череповец-Белозерск, протяженность 156740 м.». Сведения необходимые для 
заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.



Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  24.08.2020    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1103
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Публичное акционерное общество "Ростелеком", ИНН: 7707049388
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35-01/195/2012-222 от 26.12.2012
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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



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 23.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 23.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  23.07.2020    №    99/2020/339581877  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1211

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 19:220/40-16, Условный номер: 35-35-01/112/2012-586

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 29980 м

тип значение единица измерения

Назначение: Газопроводная сеть

Наименование: Газораспределительные сети от АГРС Погорелово

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 22839433.82

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

На основании запроса от 23.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 23.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  23.07.2020    №    99/2020/339581877  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1211

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

данные отсутствуют

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с 
назначениием «Нежилое». Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  23.07.2020    №    99/2020/339581877  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1211

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Газпром газораспределение Вологда", ИНН: 
3525025360

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35:25:0000000:1211-35/001/2020-3 от 05.03.2020
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат # 01FA6FC70057ABDE994A5EC10EB5FF27E7, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр
Действителен с 04.02.2020 11:56:08 по 04.05.2021 12:06:08 UTC



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 16.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 16.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338504160  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1951

Номер кадастрового квартала: 35:25:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 05.08.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский, с/п Старосельское

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 6102 м

тип значение единица измерения

Назначение: иное сооружение (газопровод высокого давления)

Наименование: Газопровод высокого давления

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

2015

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 11059264.35

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

На основании запроса от 16.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 16.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338504160  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1951

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

35:25:0404069:352, 35:25:0404069:2, 35:25:0404069:390, 35:25:0000000:7, 35:25:0602077:3, 
35:25:0602077:292, 35:25:0602077:498, 35:25:0602077:492, 35:25:0602077:493

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Мелёхин Алексей Юрьевич №35-13-323, ООО "Гортехинвентаризация"

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с 
назначениием «Нежилое». Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338504160  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1951
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование "Город Вологда"
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 35-35/001-35/001/707/2016-1325/1 от 29.12.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Изумруд", ИНН: 3525292398

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Оперативное управление, № 35:25:0000000:1951-35/001/2017-1 от 19.12.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338504160  
Кадастровый номер: 35:25:0000000:1951

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

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 16.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 16.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338502818  
Кадастровый номер: 35:25:0404069:440

Номер кадастрового квартала: 35:25:0404069

Дата присвоения кадастрового номера: 01.08.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Вологодская область, р-н Вологодский

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 2090 м

тип значение единица измерения

Назначение: иное сооружение (линия электропередач "П. лагерь Изумруд")

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1977

Кадастровая стоимость, руб.: 1726698.55

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

На основании запроса от 16.07.2020 г., поступившего на рассмотрение 16.07.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338502818  
Кадастровый номер: 35:25:0404069:440

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

35:25:0404069:2, 35:25:0000000:1338, 35:25:0404069:390, 35:25:0404069:385, 35:25:0404069:388, 
35:25:0404069:294, 35:25:0404069:612

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Мелёхин Алексей Юрьевич №35-13-323, ООО "Гортехинвентаризация"

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Поставлен на государственный кадастровый учет как бесхозяйное имущество для государственной 
регистрации права. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  16.07.2020    №    99/2020/338502818  
Кадастровый номер: 35:25:0404069:440

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

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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