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Том 1. Проект планировки
1.  Текстовая часть: 

1.1. Положение о характеристиках 
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, о
щественно-делового и и
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной 
вития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разв
тия социальной инфраструктуры и необходимых для развития террит
рии в границах элемента планировочной структуры

1.1.1. Благоустройство территории
1.1.2. Транспортн
1.1.3. Коммунальная инфраструктура

1.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки;

1.3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден пр
ект планировки, содержащие перечень координа
этих границ в системе координат, используемой для населения Единого 
государственного реестра недвижимости.

1.4. положения об очередности планируемого развития территории, соде
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно
делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в пр
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

планировки территории. Основная часть. 

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, о

делового и иного назначения и необходимых для функци
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного ра
вития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разв
тия социальной инфраструктуры и необходимых для развития террит
рии в границах элемента планировочной структуры

Благоустройство территории; 
Транспортная инфраструктура; 
Коммунальная инфраструктура. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки; 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден пр
ект планировки, содержащие перечень координа
этих границ в системе координат, используемой для населения Единого 
государственного реестра недвижимости. 
положения об очередности планируемого развития территории, соде
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно
делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в пр
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

 

П – 7/201 

Подпись Дата 

 

Проект планировки     
территории 

 

 

 

 

планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, об-

назначения и необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры и необходимых для развития террито-
рии в границах элемента планировочной структуры; 
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Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-
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этих границ в системе координат, используемой для населения Единого 

положения об очередности планируемого развития территории, содер-
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капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
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2. Чертежи планировки территории:
2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры красные линии
2.2. Границы зонирования планируемого размещения объектов капитальн

го строительства.
Том 2. Материалы по обоснованию проекта 

1. Пояснительная записка.
1.1. Исходные данные;
1.2. Сведения о климатической и географической характеристике района, 

на территории которого располагается объект
1.3. Обоснование определения границ зон планируе

ектов капитального строительства;
1.4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 

и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативами градостроительного проектирования и требов
ниями градостроительных регламентов,  а также применительно
к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленными правилами землепользования и застройки расчетными 
показателям м
тории объектами коммунальной транспортно, социальной инфрастру
тур и расчетным показателям максимально допустимого уровня терр
ториальной деятельности таких объектов для населения

1.5. Перечень мероприятий защиты
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению п
жарной безопасности и по гражданской обороне;

1.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1.7. Обоснование очередности планируемого развития территории

2.  Схемы по обоснования положений о 
2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
2.2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитыва
щую существующие и прогно
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Чертежи планировки территории: 
Границы существующих и планируемых элементов планировочной 

расные линии (линии застройки); 
Границы зонирования планируемого размещения объектов капитальн
го строительства. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка. 

Исходные данные; 
Сведения о климатической и географической характеристике района, 
на территории которого располагается объект; 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения об
ектов капитального строительства; 
Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативами градостроительного проектирования и требов

строительных регламентов,  а также применительно
к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленными правилами землепользования и застройки расчетными 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности терр
тории объектами коммунальной транспортно, социальной инфрастру
тур и расчетным показателям максимально допустимого уровня терр
ториальной деятельности таких объектов для населения
Перечень мероприятий защиты территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению п
жарной безопасности и по гражданской обороне; 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Обоснование очередности планируемого развития территории

Схемы по обоснования положений о планировании территорий:
Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
Схема организации движения транспорта и пешеходов, отражающую 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитыва
щую существующие и прогнозные потребности в транспортном
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Границы существующих и планируемых элементов планировочной 

Границы зонирования планируемого размещения объектов капитально-

территории. 

Сведения о климатической и географической характеристике района, 

мого размещения объ-

Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативами градостроительного проектирования и требова-

строительных регламентов,  а также применительно 
к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленными правилами землепользования и застройки расчетными 

инимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной транспортно, социальной инфраструк-
тур и расчетным показателям максимально допустимого уровня терри-
ториальной деятельности таких объектов для населения 

территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;  
Обоснование очередности планируемого развития территории 

территорий: 
Карта (фрагмент карты) планировочной структуры; 
Схема организации движения транспорта и пешеходов, отражающую 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитываю-

в транспортном; 
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обеспечении на территории, также схему организации улично
сети 

2.3. Схема вертикальной планировки территории;
2.4. Схема инженерного обеспечения территории;
2.5. .Схема планировочной организации, 

объектов капитального строительства и площади земельных участков.
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обеспечении на территории, также схему организации улично

Схема вертикальной планировки территории; 
Схема инженерного обеспечения территории; 
Схема планировочной организации, отражающая местоположение 
объектов капитального строительства и площади земельных участков.
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Том 1. 
Проект планировки территории. Основная часть. 

1. Текстовая часть 
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1.1.  Положение о характеристиках планируемого развития терри-
тории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в 
пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры и необ-
ходимых для развития территории в границах элемента планировоч-

ной структуры. 
 

Земельный участок, предполагаемый под размещение индивидуального жи-
лищного строительства, располагается в Волжском сельском поселении Ярослав-
ской области, Рыбинского района. 

Рельеф проектируемого земельного участка спокойный. Абсолютные отметки 
колеблются от 116.10 до 117.40 Рельеф имеет слабовыраженный уклон в юго-
западном направлении. 

Участок имеет прямоугольную форму, проложенную с запада на восток. 
Расположен на свободной от застройки территории. 
Данная территория находится за пределами зон охраны памятников истории и 

культуры. 
Транспортные связи с г. Рыбинском и другими населенными пунктами Яро-

славской области осуществляются по автодороге «Рыбинск-Александрова Пус-
тынь» и автодорогам местного значения. Доступ на участок осуществляется с авто-
дороги местного значения. 

Основными зонами особых условий использования на территории застройки 
являются: 

проектируемые красные линии проездов; 
охранные зоны водозаборных узлов I пояса принята не менее30 м в соответст-

вии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая ввода и водоснабжение населенных мест. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения»; 

гостевые стоянки располагаются на расстоянии не менее 10 метров от границ 
земельного участка, что соответствует табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция». 
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1.1.1 Благоустройство территории.. 
 

Проект застройки поселка выполнен на основании планировочной организа-
ции земельного участка и привязан к местным условиям. 

Проектной документацией предусмотрены следующие типы покрытий: 
тип 1 - покрытие проездов, гостевых стоянок - из асфальтобетона мелкозерни-

стого, плотного тип Б марки II толщиной б=0,03 м по асфальтобетону крупнозерни-
стому плотному тип Б марки II толщиной б=0,05 м, уложенному по щебню М800 
толщиной б=0,25 м песку ГГОСТ 8736-93) толщиной б=0,25 м и уплотненному 
грунту; 

тип 2 - площадки для мусоросборников - из асфальтобетона мелкозернистого 
М1 тип Б (ГОСТ 9128-84) толщиной б=0,06м по песку мелкому (ГОСТ 8736-93) 
толщиной б=0,10 м и уплотненному грунту. 

Проезды отделены от газонов бортовым камнем типа БР100.30.15 (ГОСТ 
6665-91). 

Обеспечение нормальных санитарно- гигиенических условий достигается ме-
роприятиями по озеленению территории посадочным материалом в виде газонов и 
посадкой лиственных деревьев (липы мелколистной) и кустарников (барбариса 
тунберга). 

Зеленые насаждения представлены посадкой лиственных деревьев. Данные 
насаждения выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, ветра, снега 
и пыли. Посадочные материал для озеленения предусматривается в возрасте 5-7 лет 
с прикорневым комом земли размером 0,8х0,8х0,6м 

Элементы благоустройства и малые архитектурные формы приняты по типо-
вым проектам. 

На участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные по-
стройки и сооружения, в том числе — постройки для содержания мелкого скота и 
птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, хозяйственные по-
стройки для хранения инвентаря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж 
для автомобиля. 

Дом, предназначенный для постоянного проживания, должен располагаться от 
соседнего каменного дома не меньше, чем в 6 м, от соседнего деревянного - не меньше, 
чем в 8 метрах. 

 

1.1.2.   Транспортная инфраструктура. 
 

Въезд на территорию жилой застройки осуществляется с автодороги местного 
значения дер. Конюшино. Ширина основного проезда 15м. Кроме того, схемой ор-
ганизации улично-дорожной сети проекта планировки территории обеспечены 
подъезды к объектам инженерного обеспечения -ТП. На въезде на территорию про-
ектируемой застройки площадка для мусоросборника. 
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Тип дорожной одежды асфальтовый, состоящий из 2-х слоев асфальтобетона. 
Покрытие площадок для муросборников - из асфальтобетона. 

Генеральным планом на территории проекта застройки не предусматриваются 
отдельные зоны для хранения легковых автомобилей частными владельцами. 

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусмотрено 
индивидуально на территории каждого дачного участка. 

Расстановка дорожных знаков и дорожной разметки запроектирована в соот-
ветствии со СНиП 85 «Автомобильные дороги», ВСН 25-86 «Указания по приме-
нению дорожных знаков», ГОСТ 23457-86 «Правила применения технических 
средств организации дорожного движения», ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 52290-
2004 «Дорожные знаки», ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 23457-86 «Дорожная размет-
ка». 

Расчетная скорость движения составляет - 30 км/час. Ширина полосы движе-
ния - минимум 3,5м. 
 

1.1.3.   Коммунальная инфраструктура. 
 

Инженерное обеспечение застройки территории запроектировано на основа-
нии технических условий, выданных инженерными службами: 

Водоснабжение  
Проектом предусмотрено в жилой застройке использование индивидуальных 

колодцев либо артезианских скважин, для мест массового отдыха водоснабжение 
предполагается от артезианской скважины. 

Канализация 
Проектом предусмотрено использование индивидуальных локальных очист-

ных сооружений (ЛОС), типа «ТОПАС». Размещение ЛОС следует руководство-
ваться СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.03-85, емкостью 8 куб.м. для каждого дома. По 
мере наполнения стоки откачиваются и вывозятся по договору с организацией 
имеющей соответствующие технику и лицензии на вывоз и утилизацию отходов. 
Очистка мест массового отдыха также возможна с использованием вышеназван-
ных локальных очистных сооружений. 

Электроснабжение 
Электроснабжение территории запроектировано от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Оптика, 

согласно письму «МРСК-Центра» № МР1-ЯР/13-1/12 от 14.01.2015 
Существующие распределительные линии 10/0,4кВ расположены вблизи пла-

нируемой территории. Планировкой учтены габариты и условия обременения (ог-
раничения) в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №160 
от 24.02.2009г. Необходимость переноса сетей отсутствует. 
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На территории застройки предусматривается установка трансформаторной 
подстанции. От проектируемой трансформаторной подстанции прокладкой ЛЭП-
0,4 кВ по железобетонным опорам непосредственно до каждого потребителя. Рас-
стояние между опорами принята не более 30-34 метров. Для проектируемой за-
стройки предусматривается наружное освещение проездов и внутренних террито-
рии с питанием этой сети от проектируемой КТП. Для освещения предусмотрена 
установка светильников. Управление наружным освещением - от фотореле. 

Все расчеты по проектируемым линиям, расчет релейной защиты на питаю-
щих линиях, проверочные расчеты сечений проектируемых электрокабелей, расчет 
токов короткого замыкания и проверка кабелей на термическую прочность выпол-
няются при рабочем проектировании. 

Газоснабжение 
На рассматриваемой территории газоснабжение не предусмотрено, отопление 

и горячее водоснабжение жилых домов проектом предусматривается установка ин-
дивидуальных электрических котлов. 

Отопление и горячее водоснабжение  
Отопление и горячее водоснабжение жилых домов проектом предусматрива-

ется установка индивидуальных электрических котлов. 
Санитарная очистка 
Проектом предусмотрены мероприятия по регулярному мусороудалению: 

сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления. Необходи-
мость летней и зимней уборки территории с вывозом снега и мусора с проезжей 
части улиц и тротуаров в места специально установленных администрацией Волж-
ского СП. 

Запроектирована специальная площадка для размещения мусорных контейне-
ров для твердобытовых отходов. Периодичность вывоза ТБО: не реже 1 раза 3 су-
ток в холодное время года (при t не выше 5°С) и ежедневно в теплое время (при t 
выше 5°С)  

Телефонизация и прием телевизионных сигналов, средства оповещения ГО и 
ЧС. 

Размещение сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и ох-
ранной сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует осуще-
ствлять в соответствии с требованиями нормативных ведомственных документов. 

Системами телефонизации и приема телевизионных сигналов необходимо 
оборудовать жилые и административно-общественные здания. 

Вид прокладки, марка и способ приемки систем телефонизации необходимо 
уточнить при рабочем проектировании. 
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1.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных уча-
стков в соответствии с проектом планировки. 

 
Проектом планировки территории необходимо сформировать 44 земельные 

участки минимальная  площадь 1054 кв.м.; максимальная площадь 1986 кв.м для 
индивидуального жилищного строительства, 1 земельный участок площадью 672 
кв.м. для размещения детской площадки.. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необ-
ходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в 
условиях сложившейся планировочной системы территории планировки. 
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1.3. Сведения о границах территории, в отношении которой ут-
вержден проект планировки, содержащие перечень координат харак-

терных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.  

 
Таблица 2 

Координаты характерных точек границ территории в районе деревни 
Конюшино 

 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ6 
н1 414873.51 1270722.97 н13 414917.82 1270641.19 

н2 414869.76 1270736.46 н14 414907.09 1270679.74 

н3 414832.90 1270739.76 н15 414857.74 1270667.60 

н4 414841.40 1270715.07 н16 414870.74 1270629.61 

н1 414873.51 1270722.97 н13 414917.82 1270641.19 

Обозначение земельного участка :ЗУ2 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ7 
н5 414884.22 1270684.43 н17 414957.42 1270650.93 

н6 414854.47 1270677.11 н18 414946.62 1270689.45 

н4 414841.40 1270715.07 н14 414907.09 1270679.74 

н1 414873.51 1270722.97 н13 414917.82 1270641.19 

н5 414884.22 1270684.43 н17 414957.42 1270650.93 

Обозначение земельного участка :ЗУ3 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ8 
н7 414910.06 1270690.79 н19 414990.92 1270659.16 

н8 414899.48 1270733.80 н20 414980.13 1270697.69 

н2 414869.76 1270736.46 н18 414946.62 1270689.45 

н1 414873.51 1270722.97 н17 414957.42 1270650.93 

н5 414884.22 1270684.43 н19 414990.92 1270659.16 

н7 414910.06 1270690.79 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ9 

Обозначение земельного участка :ЗУ4 н21 415024.42 1270667.40 

н9 414944.39 1270699.23 н22 415013.71 1270705.95 

н10 414936.72 1270730.46 н20 414980.13 1270697.69 

н8 414899.48 1270733.80 н19 414990.92 1270659.16 

н7 414910.06 1270690.79 н21 415024.42 1270667.40 

н9 414944.39 1270699.23 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ10 

Обозначение земельного участка :ЗУ5 н23 415057.80 1270675.62 

н9 414944.39 1270699.23 н24 415048.25 1270709.33 

н11 415000.71 1270713.08 н25 415036.25 1270711.50 

н12 414997.78 1270724.99 н22 415013.71 1270705.95 

н10 414936.72 1270730.46 н21 415024.42 1270667.40 

н9 414944.39 1270699.23 н23 415057.80 1270675.62 
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Продолжение таблицы 2 
 

Обозначение земельного участка :ЗУ11 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ17 
н26 415110.70 1270652.59 н36 414926.76 1270550.72 

н27 415098.49 1270697.50 н37 414916.06 1270589.22 

н28 415069.27 1270690.32 н38 414887.02 1270582.10 

н29 415081.78 1270645.47 н39 414897.03 1270552.88 

н26 415110.70 1270652.59 н40 414902.57 1270544.77 

Обозначение земельного участка :ЗУ12 н36 414926.76 1270550.72 

н30 415067.20 1270641.89 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ18 
н23 415057.80 1270675.62 н41 414955.99 1270557.90 

н21 415024.42 1270667.40 н42 414945.21 1270596.41 

н31 415033.90 1270633.69 н37 414916.06 1270589.22 

н30 415067.20 1270641.89 н36 414926.76 1270550.72 

Обозначение земельного участка :ЗУ13 н41 414955.99 1270557.90 

н31 415033.90 1270633.69 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ19 
н21 415024.42 1270667.40 н43 414988.75 1270565.96 

н19 414990.92 1270659.16 н44 414977.97 1270604.47 

н32 415000.40 1270625.45 н42 414945.21 1270596.41 

н31 415033.90 1270633.69 н41 414955.99 1270557.90 

Обозначение земельного участка :ЗУ14 н43 414988.75 1270565.96 

н32 415000.40 1270625.45 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ20 
н19 414990.92 1270659.16 н45 415019.40 1270573.50 

н17 414957.42 1270650.93 н46 415008.62 1270612.01 

н33 414966.90 1270617.22 н44 414977.97 1270604.47 

н32 415000.40 1270625.45 н43 414988.75 1270565.96 

Обозначение земельного участка :ЗУ15 н45 415019.40 1270573.50 

н33 414966.90 1270617.22 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ21 
н17 414957.42 1270650.93 н47 415048.59 1270580.68 

н13 414917.82 1270641.19 н48 415037.81 1270619.19 

н34 414927.23 1270607.46 н46 415008.62 1270612.01 

н33 414966.90 1270617.22 н45 415019.40 1270573.50 

Обозначение земельного участка :ЗУ16 н47 415048.59 1270580.68 

н34 414927.23 1270607.46 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ22 
н13 414917.82 1270641.19 н49 415081.97 1270588.89 

н16 414870.74 1270629.61 н50 415071.24 1270627.42 

н35 414882.13 1270596.36 н48 415037.81 1270619.19 

н34 414927.23 1270607.46 н47 415048.59 1270580.68 

   
н49 415081.97 1270588.89 
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Продолжение таблицы 2 
 

Обозначение земельного участка :ЗУ23 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ29 
н51 415125.75 1270599.65 н62 414923.66 1270513.90 

н52 415096.52 1270592.46 н61 414965.41 1270524.17 

н53 415085.81 1270631.00 н41 414955.99 1270557.90 

н54 415115.01 1270638.20 н40 414902.57 1270544.77 

н51 415125.75 1270599.65 н62 414923.66 1270513.90 

Обозначение земельного участка :ЗУ24 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ30 
н55 415136.48 1270561.12 н63 414981.19 1270473.96 

н51 415125.75 1270599.65 н64 414971.11 1270510.10 

н52 415096.52 1270592.46 н65 414933.75 1270500.91 

н56 415107.26 1270553.93 н66 414960.21 1270468.80 

н55 415136.48 1270561.12 н63 414981.19 1270473.96 

Обозначение земельного участка :ЗУ25 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ31 
н57 415091.38 1270555.16 н67 415012.26 1270481.60 

н49 415081.97 1270588.89 н68 415002.19 1270517.75 

н47 415048.59 1270580.68 н64 414971.11 1270510.10 

н58 415058.07 1270546.97 н63 414981.19 1270473.96 

н57 415091.38 1270555.16 н67 415012.26 1270481.60 

Обозначение земельного участка :ЗУ26 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ32 
н58 415058.07 1270546.97 н69 415043.34 1270489.25 

н47 415048.59 1270580.68 н70 415033.26 1270525.39 

н45 415019.40 1270573.50 н68 415002.19 1270517.75 

н59 415028.80 1270539.77 н67 415012.26 1270481.60 

н58 415058.07 1270546.97 н69 415043.34 1270489.25 

Обозначение земельного участка :ЗУ27 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ33 
н59 415028.80 1270539.77 н71 415074.41 1270496.89 

н45 415019.40 1270573.50 н72 415064.34 1270533.04 

н43 414988.75 1270565.96 н70 415033.26 1270525.39 

н60 414998.15 1270532.23 н69 415043.34 1270489.25 

н59 415028.80 1270539.77 н71 415074.41 1270496.89 

Обозначение земельного участка :ЗУ28 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ34 
н43 414988.75 1270565.96 н73 415105.49 1270504.54 

н41 414955.99 1270557.90 н74 415095.41 1270540.68 

н61 414965.41 1270524.17 н72 415064.34 1270533.04 

н60 414998.15 1270532.23 н71 415074.41 1270496.89 

   
н73 415105.49 1270504.54 
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Продолжение таблицы 2 
 

Обозначение земельного участка :ЗУ35 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ40 
н75 415149.92 1270512.91 н84 415022.34 1270445.46 

н76 415120.69 1270505.72 н67 415012.26 1270481.60 

н77 415109.97 1270544.26 н66 414960.21 1270468.80 

н78 415139.18 1270551.46 н85 414986.77 1270436.56 

н75 415149.92 1270512.91 н84 415022.34 1270445.46 

Обозначение земельного участка :ЗУ36 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ41 
н79 415160.63 1270474.37 н86 415057.51 1270397.52 

н75 415149.92 1270512.91 н87 415046.86 1270436.06 

н76 415120.69 1270505.72 н88 415017.65 1270428.88 

н80 415131.43 1270467.19 н89 415028.36 1270390.36 

н79 415160.63 1270474.37 н86 415057.51 1270397.52 

Обозначение земельного участка :ЗУ37 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ42 
н81 415115.56 1270468.39 н90 415086.09 1270404.55 

н73 415105.49 1270504.54 н91 415076.55 1270443.35 

н71 415074.41 1270496.89 н87 415046.86 1270436.06 

н82 415084.49 1270460.75 н86 415057.51 1270397.52 

н81 415115.56 1270468.39 н90 415086.09 1270404.55 

Обозначение земельного участка :ЗУ38 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ43 
н82 415084.49 1270460.75 н92 415113.73 1270411.33 

н71 415074.41 1270496.89 н93 415104.18 1270450.15 

н69 415043.34 1270489.25 н91 415076.55 1270443.35 

н83 415053.41 1270453.11 н90 415086.09 1270404.55 

н82 415084.49 1270460.75 н92 415113.73 1270411.33 

Обозначение земельного участка :ЗУ39 
Обозначение земельного участка 

:ЗУ44 
н83 415053.41 1270453.11 н94 415144.82 1270418.98 

н69 415043.34 1270489.25 н95 415134.17 1270457.53 

н67 415012.26 1270481.60 н93 415104.18 1270450.15 

н84 415022.34 1270445.46 н92 415113.73 1270411.33 

н83 415053.41 1270453.11 н94 415144.82 1270418.98 
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Продолжение таблицы 2 
 

Обозначение земельного участка :ЗУ45 н3 414832.90 1270739.76 

н96 415174.03 1270426.16 н110 414822.12 1270740.73 

н97 415144.90 1270419.00 н111 414887.52 1270549.82 

н95 415134.17 1270457.53 н112 414946.11 1270458.76 

н98 415163.32 1270464.70 н113 414951.11 1270455.51 

н96 415174.03 1270426.16 н114 414978.31 1270427.09 

Обозначение земельного участка :ЗУ46 н115 414999.19 1270406.21 

н99 415028.36 1270390.34 н116 415015.38 1270387.15 

н88 415017.65 1270428.88 н99 415028.36 1270390.34 

н98 415163.32 1270464.70   

н100 415160.48 1270474.33 н30 415067.20 1270641.89 

н80 415131.43 1270467.19 н24 415048.25 1270709.33 

н76 415120.69 1270505.72 н25 415036.25 1270711.50 

н77 415109.97 1270544.26 н15 414857.74 1270667.60 

н101 414932.71 1270500.67 н35 414882.13 1270596.36 

н102 415139.18 1270551.45 н30 415067.20 1270641.89 

н103 415136.32 1270561.07   

н56 415107.26 1270553.93 н57 415091.38 1270555.16 

н52 415096.52 1270592.46 н50 415071.24 1270627.42 

н53 415085.81 1270631.00 н38 414887.02 1270582.10 

н104 415115.01 1270638.18 н39 414897.03 1270552.88 

н26 415110.70 1270652.59 н40 414902.57 1270544.77 

н29 415081.78 1270645.47 н117 414923.67 1270513.90 

н28 415069.27 1270690.32 н57 415091.38 1270555.16 

н105 415061.83 1270717.79   

н28 415069.27 1270690.32 н81 415115.56 1270468.39 

н106 415098.20 1270697.43 н74 415095.41 1270540.68 

н107 415093.21 1270716.44 н65 414933.75 1270500.91 

н108 414997.51 1270725.01 н66 414960.21 1270468.80 

н109 415000.80 1270713.10 н85 414986.77 1270436.56 

н6 414854.47 1270677.11 н81 415115.56 1270468.39 
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1.4. Положения об очередности планируемого развития территории, со-
держащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объек-

тов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-

вития социальной инфраструктуры. 
 

1 этап.  
- строительство проездов основных улиц с твердым грунтовым покрытием, 

шириной 5.5м  длиной 15863 кв.м;  
2 этап  
- строительство проездов  местных улиц с твердым грунтовым покрытием 

шириной 5.5м, длиной 4571 кв.м.; 
3 этап  
- строительство площадки для размещения мусорных контейнеров;  
4 этап  
- строительство пожарных водоемов; 
5 этап 
- строительство объектов коммунальной, инженерной  и социальной инфра-

структур, необходимых для функционирования объектов капитального строитель-
ства и обеспечения жизнедеятельности граждан; 

6 этап 
- строительство объектов индивидуального жилищного строительства; 
7 этап 
 -передача улично-дорожной сети с паспортизацией дорог в администрацию 

Волжского СП; 
 8 этап 
- обустройство по инициативе правообладателей  существующей автодороги 

между д. Конюшино и д. Солыгаево в твердом грунтовом покрытии. 
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Том 1. 
Проект планировки территории. Основная часть. 

1. Чертежи планировки территории. 
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Том 2. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

1. Пояснительная записка. 
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1.1. Исходные данные 
 

Проект планировки и застройки территории под малоэтажную застройку разра-
ботан в соответствии с архитектурно-планировочным заданием и требованиями 
нормативной документации.  

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подготовка документации по планировке и застройке территории осуществля-
ется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры ( кварталов, микрорайонов, иных элементов), установ-
ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения объектов капитального строительства. 

 Проект планировки и застройки территории под малоэтажную застройку вы-
полнен в соответствии с: 

- Схемой территориального планирования Рыбинского муниципального района, 
утвержденной решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 25.06.2015 № 736; 

- Генеральным планом Волжского сельского поселения Рыбинского муници-
пального района Ярославской области, утвержденного Решением Муниципального 
совета Волжского сельского поселения № 210 от 17.06.2009 г. «О генеральном 
плане Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района»; 

- Правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения Ры-
бинского муниципального района Ярославской области, с изменениями, утвер-
жденными Решением муниципального совета Волжского сельского поселения Ры-
бинского муниципального района № 160 от 20.10.2016 г. «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения Рыбинско-
го муниципального района Ярославской области». 
Проект планировки и застройки территории под малоэтажную застройку выполнен 
с соблюдением: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
13.08.2019); 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
02.08.2019); 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 

 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 
 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»; 
 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности; 
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 Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружуний»; 

 СНиП 2.05.02-2008 «Автомобильные дороги»; 
 ГОСТ 23457-86 «Правила применения технических средств организации 

дорожного движения»; 
 ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004 «Дорожные знаки»; 
 ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 23457-86 «Дорожная разметка»; 
 ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организа-

ции и методам контроля качества»; 
 ГОСТ Р 21.1101 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 
 СНиП 2.08.01-89*. «Строительные нормы и правила. Жилые здания»; 
 СНиП II-3-79 «Теплотехнический расчет зданий»; 
 СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 « Правил безопасности систем газорас-

пределения и газопотребления»; 
 СП 11-112-2001 "Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны.  
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"  

 Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

 Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Ярославской области» от 11.10.2006 №60-з; 

Земельный участок площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
76:14:050101:71, кадастровая выписка о земельном участке 7600/301/2016-357998 
от 29 августа 2016,выданного Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области, разрешенного 
использования – садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объе-
динения граждан; Земельный участок площадью 1201 кв.м. с кадастровым номером 
76:14:050101:72, кадастровая выписка о земельном участке 7600/301/2016-358056 
от 29 августа 2016,выданного Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области, разрешенного 
использования – садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объе-
динения граждан; Земельный участок площадью 1203 кв.м. с кадастровым номером 
76:14:050101:73, кадастровая выписка о земельном участке 7600/301/2016-358052 
от 29 августа 2016,выданного Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области, разрешенного 

использования – садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие  
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объединения граждан; Земельный участок площадью 69002 кв.м. с кадастровым 
номером 76:14:050101:74, кадастровая выписка о земельном участке 7600/301/2016-
358010 от 29 августа 2016,выданного Филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области, 
разрешенного использования – садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан; Земельный участок площадью 1203 кв.м. с када-
стровым номером 76:14:050101:75, кадастровая выписка о земельном участке 
7600/301/2016-358046 от 29 августа 2016,выданного Филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Яро-
славской области, разрешенного использования – садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан; Земельный участок площадью 1201 
кв.м. с кадастровым номером 76:14:050101:76, кадастровая выписка о земельном 
участке 7600/301/2016-358006 от 29 августа 2016,выданного Филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Яро-
славской области, разрешенного использования – садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан; Земельный участок площадью 1274 
кв.м. с кадастровым номером 76:14:050101:77, кадастровая выписка о земельном 
участке 7600/301/2016-358066 от 29 августа 2016,выданного Филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Яро-
славской области, разрешенного использования – садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан; Земельный участок площадью 1716 
кв.м. с кадастровым номером 76:14:050101:78, кадастровая выписка о земельном 
участке 7600/301/2016-358062 от 29 августа 2016,выданного Филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Яро-
славской области, разрешенного использования – садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан. Участки расположены в Ярослав-
ской области Рыбинского района, Михайловский сельский округ, район деревни 
Конюшино.  

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
 Проектом предусматривается застройка территории под размещение инди-

видуального строительства. Рассматриваемая территория находится в Ярославской 
области Рыбинского района Михайловского сельского округа, непосредственного 
примыкает к деревне Конюшино. 

Общая площадь земельного участка 78000 кв.м. включает в себя земельные 
участки под индивидуальное жилищное строительство с учетом размещения объек-
тов инженерной инфраструктуры. 
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Участок граничит на севере, востоке и юго-востоке с землями сельскохозяйст-
венного производства, с юга и юга-запада с землями населенного пункта дер. Ко-
нюшино, с запада - с землями сельскохозяйственного производства. 

На данной территории предполагается размещение 44 индивидуальных жилых 
участков с размещением детской плащадки и транспортного обеспечения, водные 
объекты (пруд). 
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1.2. Сведения о климатической и географической характеристике 
района, на территории которого располагается объект. 

В административном отношении участок размещения территории под мало-
этажную застройку (1-2эт.) расположен на территории  Ярославской области Ры-
бинского муниципального района Волжского сельского поселения. 

Территория Рыбинского муниципального района расположена в центральной 
части Восточно-Европейской равнины. Поверхность рельефа представляет собой 
равнинный участок, с небольшими углами наклона поверхности (до 2º). 

Сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих 
на формирование рельефа, отсутствуют. 

По дорожно-климатическому районированию территория Рыбинского муни-
ципального района относится к климатическому подрайону II.  

Климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и 
умеренно  холодной  зимой.  Средние  многолетние  температуры  июля   +17,8°С,    
января -10,8°С, среднегодовые температуры около +3,1°С. 

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным макси-
мумом +36°С и абсолютным минимумом -48°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, 
XII) имеют средние температуры ниже 0°С. 

Годовая сумма осадков 576 мм, причем 70% - в теплую половину года. Наи-
большее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на фев-
раль – 33 мм. 

Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины 
апреля. Продолжительность залегания снежного покрова – 155 дней. Наибольшая 
высота его на открытых участках до 40 см. 

На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Среднегодовая ско-
рость ветра 10,0 км/ч. Наименьшая повторяемость – СВ ветры. 

Роза ветров на территории Волжского сельского поселения 

 
Рис. 1. Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая). 

Относительная влажность на территории – 82%. 
Наибольшая относительная влажность воздуха – 65-93%.  

 

      

П – 7/2019 – ПМТ 

Лист 
      

26 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

 

 

В
за

и
м

.и
н

в.
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
№

 п
од

л.
 

 

  



   

1.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. 

Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки, предназначена для проживания в 
индивидуальных жилых домах не выше 3-х надземных этажей с приусадебными 
земельными участками. 

Планировочные решения проектируемого индивидуального строительства ос-
нованы на Генеральном плане Волжского сельского поселения, а также данных по 
отводу земельного участка. 

На отводимом участке строений нет. 
Планировочная организация проектируемой территории строится на рацио-

нальном размещении индивидуальных участков в комплексе с объектами, предна-
значенными для инженерного обеспечения, транспортного обслуживания и отдыха. 

Данная территория разбита на 49 участка.  
Въезд на территорию проектируемого жилищного строительства запроектиро-

ван в юго-восточной части рассматриваемой территории.  
В начале участка - запроектирована коммунальная зона, включающая в себя: 

газорегуляторный пункт, трансформаторную подстанцию. 
Таким образом, проект застройки территории учитывает внешние транспорт-

ные связи, рельеф местности для размещения инженерных коммуникаций (ТП, 
ГРП), возможность максимального использования территории для размещения ма-
лоэтажной застройки с объектами административно- культурного, инженерного и 
транспортного обеспечения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

- для индивидуального жилищного строительства; 
- земельные участки (территории) общего пользования; 
- ведения личного подсобного хозяйства; 
- ведения огородничества ( не допускается на земельных участках крупных 

населенных пунктов, на территории которых градостроительным зонированием оп-
ределена территориальная зона огородничества). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- размещение индивидуальных гаражей, индивидуальных бань, подсобных и 

вспомогательных сооружений; 
- размещение хозяйственных строений и сооружений; 
- огородничество; 
- разведение декоративных и плодовитых деревьев; 
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 
Условно-разрешенные виды использования: 
- магазины торговой площадью не более 150 кв.м.; 
- коммунальное и бытовое обслуживание; 
- религиозное использование; 
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- площади для сбора мусора (ТКО, в т.ч. раздельного); 
Каналы, пруды, водоемы. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Волжского сель-

ского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, с из-
менениями, утвержденными Решением муниципального совета Волжского сель-
ского поселения Рыбинского муниципального района № 160 от 20.10.2016 г. «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» для зоны 
Ж1 определены нормативы градостроительного проектирования и градостроитель-
ные регламенты. 

Предельные параметры застройки территории, характеристики объектов капи-
тального строительства жилого назначения. 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков: 
  

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-

ка 

Минимальный размер земельного 
участка 

Максимальный размер земельно-
го участка 

Для индивидуального жи-
лищного строительства 

400 кв.м. 2500 кв.м. 

Для ведения личного под-
собного хозяйств 

400 кв.м. 3000 кв.м. 

Для ведения огородничест-
ва 

200 кв.м. 399 кв.м. 

 
Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкра-

пливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объ-
ектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и 
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земель-
ным кодексом, другими федеральными законами. 

Ограждение земельных участков должно быть единообразным как минимум 
на протяжении одного квартала с обеих сторон. Высота ограждений земельных 
участков вдоль улиц (проездов) должна быть не более 2 метров. Ограждение вдоль 
соседних земельных участков должны быть высотой не более 1,5 метров. 
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1.4.  Обоснование соответствия планируемых параметров, местополо-
жения и назначения объектов регионального значения, объектов 
местного значения нормативами градостроительного проектиро-
вания и требованиями градостроительных регламентов, а также 

применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, установленными правилами землепользо-

вания и застройки расчетными показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной 

транспортно, социальной инфраструктур и расчетным показате-
лям максимально допустимого уровня территориальной деятель-

ности таких объектов для населения. 
В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического 

развития Ярославской области до 2030 г.» и «Схемой территориального планиро-
вания Ярославской области» выработка сценарных условий и параметров прогноза 
развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории 
Ярославской области и Рыбинского МР осуществлялись по трем основным вариан-
там: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному 
(или целевому). 

Базовым вариантом развития для Ярославской области в целом определен ин-
новационный тип. 

Одновременно, ряд административно-территориальных образований (как му-
ниципальных районов в целом, так и территорий отдельных городских округов и 
поселений) на расчетный срок (до 2026 г.) будут развиваться по вариантам модер-
низационного или инерционного сценариев. 

Если развитие территории Рыбинского МР и городского округа Рыбинск, как 
центра расселения межрайонного уровня определены «Схемой» по варианту инно-
вационного (целевого) развития, то развитие территории Волжского СП по особен-
ностям социально-экономической инфраструктуры, агропромышленного комплек-
са, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения можно 
рассматривать в определенный Генплана по варианту с постепенным переходом от 
инерционного к модернизационному типу развития на 1-ю очередь (2014 г.) и да-
лее, на расчетный срок (2026 г.), - к инновационному типу развития. 

В основе «Градостроительной концепции территориального планирования 
Волжского СП» с переходом к варианту инновационного развития (2014-2026г.г.), 
лежит изменение статуса земель и увеличение категории земель сельских населен-
ных пунктов (+ 501 га) и создание новых производственных зон  (+455 га).  

В основном данные изменения планируются за счет земель сельскохозяйст-
венного назначения. 
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В границах проекта планировки территории земельного участка для разме-
щения индивидуального жилищного строительства, предусматривает несколько 
основных зон: 
Жилая зона индивидуальных участков с размещением частных строений (44 зе-
мельных участка практически прямоугольной формы площадью: минимальная 
площадь 1054 м2; максимальная площадь 1986 м2). 
Зона инженерного обеспечения с размещением следующих объектов: трансформа-
торной подстанции. 
Зона отходов с размещением площадок для мусоросборника. 
Зона транспортной инфраструктуры: внутриплощадочные дороги, парковки. 
Проектом застройки предусматривается создание внешнего благоустройства с уче-
том зонирования территории и комплексного решения обеспечения целостности 
архитектурно планировочного решения и стилевого единства всех элементов бла-
гоустройства территории, зданий и сооружений, а также функционального и ком-
позиционного членения открытых пространств и обеспечение пространственной и 
визуальной ориентации. 
При разработке зонирования и архитектурного благоустройства используются 
средства ландшафтной архитектуры: массивы высокой зелени, газоны, в соче-
тании с существующим ландшафтом. 
Зеленые насаждения представляют единую систему озеленения.  
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1.5. Перечень мероприятий защиты территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне. 

1.5.1  Перечень мероприятий защиты территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Оповещение населения об опасности, его информировании о порядке действия 
в сложившихся чрезвычайных ситуациях; 

Эвакуационные мероприятия; 
Меры по инженерной защите населения; 
Меры радиационной и химической защиты; 
Медицинские мероприятия; 
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
Взаимодействие осуществлять на всех этапах организации и ведения граждан-

ской обороны: 
с инженерной службой; 
со службами связи; 
с медицинской службой по вопросам оказания медицинской и врачебной по-

мощи населению; 
с автодорожной службой по вопросам транспортного обеспечения при эвакуа-

ции и ходе спасательных работ; 
с коммунально-технической службой по вопросам аварийно-

восстановительных работ на сетях водо- газо- электроснабжения; 
с подразделениями военных частей ГО по вопросам проведения спасательных 

и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в очагах поражения и 
строительства защитных сооружений. 

 
1.5.2 Обеспечение пожарной безопасности 
Проект застройки территории разработан с учетом рационального размещения 

объектов в соответствии с противопожарными требованиями СП 42.13330.2016  
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Противопожарные расстояния между зданиями запроектированы с учетом 
требований проезда пожарных машин. 

При проектировании предусмотрена площадка для разворота пожарных ма-
шин. 

Проектом предусмотрен водоем с площадкой для обслуживания пожарных 
машин. 

Для обеспечения пожаротушения на территории дачного объединения преду-
сматриваются пожарные водоемы по 30кв.м. каждый. 
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1.5.3 Перечень мероприятий по гражданской обороне  
Оповещение и сбор руководящего состава и работников структурного подраз-

деления (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, доведение обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий 
предусмотренных в перечне мероприятий по гражданской обороне первой очереди 
(6 часов); 

Введение круглосуточного дежурства руководящего состава гражданской 
обороны в пунктах постоянного размещения (6 часов); 

Приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны для 
укрытия работников организации, продолжающих работу в военное время (24 часа) 
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1.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
 

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования 
не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, 
локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от плани-
руемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий. 

Одним из элементов такого механизма является комплексная оценка состоя-
ния окружающей среды, разработка природоохранных и ресурсов воспроизводя-
щих мероприятий в градостроительной документации. 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на сбалансированное 
решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды является пре-
дотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду, и рациональное использование при-
родных ресурсов. 

Проектом застройки территории предусмотрен комплекс мероприятий по за-
щите окружающей природной среды от загрязнений. 

Предусмотрено устройство твердого покрытия автопроездов с целью предот-
вращения загрязнения почв, подземных вод и их водосборных площадей от про-
никновения технических жидкостей. 

Предусмотрен сбор и хранение твердых отходов в мусоросборниках с после-
дующим их вывозом специализированными организациями на полигоны. 

Озеленение территории путем устройства газонов и посадкой лиственных де-
ревьев и кустарников. 
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1.7. Обоснование очередности планируемого развития терри-
тории. 

 
Основной целью проектной организации территории является создания безо-

пасной, комфортной и эстетически привлекательной территории, вписанной в при-
родный ландшафт с минимальными нарушениями природного ландшафта и расти-
тельного покрова. Достижение постановленной цели осуществляется за счет: 

- формирование качественной планировочной среды; 
- использование всех природно-климатических особенностей территории; 
- сохранение природного ландшафта; 
- организация инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с 

экологическими нормами; 
- формирование единой системы инженерной подготовки территории; 
- установление красных линий; 
- выделение элементов планировочной структуры; 
- установление территорий общего пользования; 
- установление границ зон планируемого размещения объектов капительного 

строительства; 
- создание оптимальной дорожной сети и транспортного обслуживания терри-

тории. 
Проект застройки территории направлен на реализацию принципиальных ре-

шений ранее разработанного проекта планировки территории, с целью более ра-
ционального использования земельных ресурсов, регулирования застройки с уче-
том местных условий, а также выделения элементов планировочной структуры, ар-
хитектурных и конструктивных решений, инженерного обеспечения с учетом ин-
дивидуальных особенностей и максимального сохранения природного ландшафта и 
охраны окружающей природной среды. 

Застройка индивидуального земельного участка является составной частью 
градостроительного процесса организации территории. Подготовка территории к 
застройке (строительство дорог, улиц, проездов, инженерных сетей и сооружений), 
внешнего благоустройства и озеленения, а также предоставление индивидуальных 
земельных участков осуществляются в соответствии с проектной документацией, 
согласованной и утвержденной в установленной порядке. 
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Том 2. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Схемы по обоснованию положений о планировке территории. 
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Приложения 
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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 05.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 06.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276640434
Кадастровый номер: 76:14:050101:71

Номер кадастрового квартала: 76:14:050101

Дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Волжское
сельское поселение, вблизи деревни Конюшино, земельный участок сельскохозяйственного
назначения № 100

Площадь: 1200 +/- 24кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 149688

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:050101:62

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276640434
Кадастровый номер: 76:14:050101:71

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Сведения о кадастровом инженере: Решетников Михаил Николаевич №76-10-82, ООО 'Геопроект'

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276640434
Кадастровый номер: 76:14:050101:71

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) 76:14:050101:74.
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».Сведения необходимые для заполнения раздела
4 отсутствуют.

Получатель выписки: Решетников Михаил Николаевич

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276640434
Кадастровый номер: 76:14:050101:71

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Решетников Юрий Николаевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/002/2016-1057/2 от 05.10.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276640434
Кадастровый номер: 76:14:050101:71

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276640434
Кадастровый номер: 76:14:050101:71

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276640434
Кадастровый номер: 76:14:050101:71

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 415174.03 1270426.16 данные отсутствуют 0.2
2 415144.9 1270419 данные отсутствуют 0.2
3 415134.17 1270457.53 данные отсутствуют 0.2
4 415163.32 1270464.7 данные отсутствуют 0.2

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 05.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 06.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276638193
Кадастровый номер: 76:14:050101:72

Номер кадастрового квартала: 76:14:050101

Дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, р-н Рыбинский, с/п Волжское, вблизи деревни
Конюшино, земельный участок сельскохозяйственного назначения № 108

Площадь: 1201 +/- 24кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 149812.74

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:050101:62

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276638193
Кадастровый номер: 76:14:050101:72

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Сведения о кадастровом инженере: Решетников Михаил Николаевич №76-10-82, ООО 'Геопроект'

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276638193
Кадастровый номер: 76:14:050101:72

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) 76:14:050101:74.
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».Сведения необходимые для заполнения раздела
4 отсутствуют.

Получатель выписки: Решетников Михаил Николаевич

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276638193
Кадастровый номер: 76:14:050101:72

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Бочкарев Сергей Борисович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/002/2016-1061/2 от 05.10.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276638193
Кадастровый номер: 76:14:050101:72

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276638193
Кадастровый номер: 76:14:050101:72

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276638193
Кадастровый номер: 76:14:050101:72

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 415057.51 1270397.52 данные отсутствуют 0.2
2 415028.36 1270390.36 данные отсутствуют 0.2
3 415017.65 1270428.88 данные отсутствуют 0.2
4 415046.86 1270436.06 данные отсутствуют 0.2

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 05.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 06.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639958
Кадастровый номер: 76:14:050101:73

Номер кадастрового квартала: 76:14:050101

Дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, р-н Рыбинский, с/п Волжское, вблизи деревни
Конюшино, земельный участок сельскохозяйственного назначения № 125

Площадь: 1203 +/- 24кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 150062.22

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:050101:62

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639958
Кадастровый номер: 76:14:050101:73

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Сведения о кадастровом инженере: Решетников Михаил Николаевич №76-10-82, ООО 'Геопроект'

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639958
Кадастровый номер: 76:14:050101:73

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) 76:14:050101:74.
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».Сведения необходимые для заполнения раздела
4 отсутствуют.

Получатель выписки: Решетников Михаил Николаевич

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639958
Кадастровый номер: 76:14:050101:73

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Бочкарев Станислав Сергеевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/002/2016-1069/1 от 05.10.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639958
Кадастровый номер: 76:14:050101:73

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639958
Кадастровый номер: 76:14:050101:73

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639958
Кадастровый номер: 76:14:050101:73

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 415149.92 1270512.91 данные отсутствуют 0.2
2 415120.69 1270505.72 данные отсутствуют 0.2
3 415109.97 1270544.26 данные отсутствуют 0.2
4 415139.18 1270551.46 данные отсутствуют 0.2

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 05.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 06.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

Номер кадастрового квартала: 76:14:050101

Дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, Михайловский сельский
округ, в районе дер. Конюшено

Площадь: 69002 +/- 184кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 8607309.48

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:050101:62

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Сведения о кадастровом инженере: Решетников Михаил Николаевич №76-10-82, ООО 'Геопроект'

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

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) 76:14:050101:71,
76:14:050101:72, 76:14:050101:73, 76:14:050101:75, 76:14:050101:76, 76:14:050101:77,
76:14:050101:78. 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».Сведения необходимые для заполнения раздела
4 отсутствуют.

Получатель выписки: Решетников Михаил Николаевич

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Бочкарев Станислав Сергеевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/002/2016-1068/1 от 05.10.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 10 11 данные данные данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



отсутствуют отсутствуют

15 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

16 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 15 16 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

26 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

27 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

28 24 25 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

29 25 1 данные данные данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



отсутствуют отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 415144.9 1270419 данные отсутствуют 0.2
2 415057.51 1270397.52 данные отсутствуют 0.2
3 415046.86 1270436.06 данные отсутствуют 0.2
4 415017.65 1270428.88 данные отсутствуют 0.2
5 415028.36 1270390.36 данные отсутствуют 0.2
6 415015.38 1270387.17 данные отсутствуют 0.2
7 414999.19 1270406.21 данные отсутствуют 0.2
8 414978.31 1270427.09 данные отсутствуют 0.2
9 414960.33 1270447 данные отсутствуют 0.2

10 414951.11 1270455.51 данные отсутствуют 0.2
11 414946.11 1270458.76 данные отсутствуют 0.2
12 414887.52 1270549.82 данные отсутствуют 0.2
13 414822.12 1270740.73 данные отсутствуют 0.2
14 415093.21 1270716.44 данные отсутствуют 0.2
15 415115.01 1270638.2 данные отсутствуют 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
16 415085.81 1270631 данные отсутствуют 0.2
17 415096.52 1270592.46 данные отсутствуют 0.2
18 415125.75 1270599.65 данные отсутствуют 0.2
19 415139.18 1270551.46 данные отсутствуют 0.2
20 415109.97 1270544.26 данные отсутствуют 0.2
21 415120.69 1270505.72 данные отсутствуют 0.2
22 415149.92 1270512.91 данные отсутствуют 0.2
23 415150.61 1270510.43 данные отсутствуют 0.2
24 415163.32 1270464.7 данные отсутствуют 0.2
25 415134.17 1270457.53 данные отсутствуют 0.2
26 414961.6 1270518.1 данные отсутствуют 0.2
27 414950.95 1270556.66 данные отсутствуют 0.2
28 414902.57 1270544.77 данные отсутствуют 0.2
29 414926.67 1270509.5 данные отсутствуют 0.2
30 415072.49 1270679.23 данные отсутствуют 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639690
Кадастровый номер: 76:14:050101:74

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
31 415061.83 1270717.79 данные отсутствуют 0.2
32 415032.63 1270710.61 данные отсутствуют 0.2
33 415043.34 1270672.07 данные отсутствуют 0.2
34 414884.22 1270684.43 данные отсутствуют 0.2
35 414873.51 1270722.97 данные отсутствуют 0.2
36 414841.4 1270715.07 данные отсутствуют 0.2
37 414854.47 1270677.11 данные отсутствуют 0.2

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 05.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 06.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276672807
Кадастровый номер: 76:14:050101:75

Номер кадастрового квартала: 76:14:050101

Дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, р-н Рыбинский, с/п Волжское, вблизи деревни
Конюшино, земельный участок сельскохозяйственного назначения № 124

Площадь: 1203 +/- 24кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 150062.22

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:050101:62

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276672807
Кадастровый номер: 76:14:050101:75

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Сведения о кадастровом инженере: Решетников Михаил Николаевич №76-10-82, ООО 'Геопроект'

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276672807
Кадастровый номер: 76:14:050101:75

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) 76:14:050101:74.
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».Сведения необходимые для заполнения раздела
4 отсутствуют.

Получатель выписки: Решетников Михаил Николаевич

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276672807
Кадастровый номер: 76:14:050101:75

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Забелин Николай Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/002/2016-1063/2 от 05.10.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276672807
Кадастровый номер: 76:14:050101:75

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276672807
Кадастровый номер: 76:14:050101:75

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276672807
Кадастровый номер: 76:14:050101:75

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 415125.75 1270599.65 данные отсутствуют 0.2
2 415096.52 1270592.46 данные отсутствуют 0.2
3 415085.81 1270631 данные отсутствуют 0.2
4 415115.01 1270638.2 данные отсутствуют 0.2

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 05.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 06.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639270
Кадастровый номер: 76:14:050101:76

Номер кадастрового квартала: 76:14:050101

Дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, р-н Рыбинский, с/п Волжское, вблизи деревни
Конюшино, земельный участок сельскохозяйственного назначения № 143

Площадь: 1201 +/- 24кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 149812.74

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:050101:62

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639270
Кадастровый номер: 76:14:050101:76

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Сведения о кадастровом инженере: Решетников Михаил Николаевич №76-10-82, ООО 'Геопроект'

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639270
Кадастровый номер: 76:14:050101:76

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) 76:14:050101:74.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Решетников Михаил Николаевич

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639270
Кадастровый номер: 76:14:050101:76

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Решетникова Татьяна Павловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/002/2016-1059/2 от 05.10.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639270
Кадастровый номер: 76:14:050101:76

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639270
Кадастровый номер: 76:14:050101:76

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639270
Кадастровый номер: 76:14:050101:76

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 415072.49 1270679.23 данные отсутствуют 0.2
2 415043.34 1270672.07 данные отсутствуют 0.2
3 415032.63 1270710.61 данные отсутствуют 0.2
4 415061.83 1270717.79 данные отсутствуют 0.2

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 05.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 06.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639861
Кадастровый номер: 76:14:050101:77

Номер кадастрового квартала: 76:14:050101

Дата присвоения кадастрового номера: 26.04.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, р-н Рыбинский, с/п Волжское, вблизи деревни
Конюшино, земельный участок сельскохозяйственного назначения № 140

Площадь: 1274 +/- 25кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 158918.76

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:050101:62

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639861
Кадастровый номер: 76:14:050101:77

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Сведения о кадастровом инженере: Решетников Михаил Николаевич №76-10-82, ООО 'Геопроект'

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639861
Кадастровый номер: 76:14:050101:77

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) 76:14:050101:74.
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».Сведения необходимые для заполнения раздела
4 отсутствуют.

Получатель выписки: Решетников Михаил Николаевич

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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639861
Кадастровый номер: 76:14:050101:77

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Решетникова Екатерина Александровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/002/2016-1067/2 от 05.10.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639861
Кадастровый номер: 76:14:050101:77

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639861
Кадастровый номер: 76:14:050101:77

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
06.08.2019№ 99/2019/276639861
Кадастровый номер: 76:14:050101:77

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 414884.22 1270684.43 данные отсутствуют 0.2
2 414854.47 1270677.11 данные отсутствуют 0.2
3 414841.4 1270715.07 данные отсутствуют 0.2
4 414873.51 1270722.97 данные отсутствуют 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.




