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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

 

Для размещения объекта «Водопровод от точки подключения к 

городскому водопроводу по адресу: г.Архангельск, ул. Дрейера 1 стр.1 МО 

«Город Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» 

Приморского района Архангельской области» 

 

выполнен на основании распоряжения министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области от 07.10.2020 г. № 313-р  

"О подготовке документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объекта «Водопровод от точки 

подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. 

Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС 

в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское" 

Приморского района Архангельской области»" 

  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель                                                    Демин А.А. 
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Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

1

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Чертеж межевания территории

(для строительства объекта )

масштаб 1:2000

Схема расположения листов

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Условные обозначения:

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Граница публичного сервитута для строительства

объекта

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

Камера водоснабжения

29:16:202901

:118, 29:16:000000:2

:18

:12

Проектируемая сеть водопровода

Полоса отвода автомобильной дороги М -8

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Номера характерных точек границ публичного сервитута168

Граница зон планируемого размещения водопровода
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2

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д . 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Чертеж межевания территории

(для строительства объекта )

масштаб 1:2000

Условные обозначения:

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

Камера водоснабжения

29:16:202901

:118, 29:16:000000:2

:18

:12

Проектируемая сеть водопровода

Полоса отвода автомобильной дороги М -8

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Номера характерных точек границ

публичного сервитута

168

Граница публичного сервитута для строительства

объекта

Граница зон планируемого размещения

водопровода
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Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

3

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д . 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Чертеж межевания территории

(для строительства объекта )

масштаб 1:2000

Условные обозначения:

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

Камера водоснабжения

29:16:202901

29:16:000000:2

:18

:12

Проектируемая сеть водопровода

Полоса отвода автомобильной дороги М -8

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8 по сведениям ЕГРН

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Номера характерных точек границ

публичного сервитута

168

:4

Граница публичного сервитута для строительства

объекта

Граница зон планируемого размещения водопровода
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ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

4

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Чертеж межевания территории

(для строительства объекта )

масштаб 1:2000

Условные обозначения:

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

Камера водоснабжения

29:16:202901

:118, 29:16:000000:2

Проектируемая сеть водопровода

:18

:12

Полоса отвода автомобильной дороги М -8

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Номера характерных точек границ публичного сервитута168

Граница публичного сервитута для строительства

объекта

Граница зон планируемого размещения водопровода
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Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

1

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Чертеж межевания территории

(для размещения и эксплуатации объекта )

масштаб 1:2000

Схема расположения листов

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Условные обозначения:

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

Камера водоснабжения

29:16:202901

:118, 29:16:000000:2

:18

:12

Проектируемая сеть водопровода

Полоса отвода автомобильной дороги М -8

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Номера характерных точек границ

публичного сервитута

168

Граница зон планируемого размещения водопровода

Граница публичного сервитута для размещения и

эксплуатации объекта
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29:16:000000

Ñåðâèòóò 2

Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

2

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д . 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Чертеж межевания территории

(для размещения и эксплуатации объекта )

масштаб 1:2000

Условные обозначения:

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

Камера водоснабжения

29:16:202901

29:16:000000:2

:18

:12

Проектируемая сеть водопровода

Полоса отвода автомобильной дороги М -8

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Номера характерных точек границ

публичного сервитута

168

Граница зон планируемого размещения

водопровода

:118

Граница публичного сервитута для размещения и

эксплуатации объекта
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Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

3

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д . 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Чертеж межевания территории

(для размещения и эксплуатации объекта )

масштаб 1:2000

Условные обозначения:

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

Камера водоснабжения

29:16:202901

29:16:000000:2

:18

:12

Граница публичного сервитута для размещения и

эксплуатации объекта

Проектируемая сеть водопровода

Полоса отвода автомобильной дороги М -8

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8

по сведениям ЕГРН

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Номера характерных точек границ

публичного сервитута

168

:118

Граница зон планируемого размещения

водопровода
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Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

4

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Чертеж межевания территории

(для размещения и эксплуатации объекта )

масштаб 1:2000

Условные обозначения:

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

Камера водоснабжения

29:16:202901

:118, 29:16:000000:2

:18

:12

Проектируемая сеть водопровода

Полоса отвода автомобильной дороги М -8

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Номера характерных точек границ

публичного сервитута

168

Граница публичного сервитута для размещения и

эксплуатации объекта

Граница зон планируемого размещения

водопровода
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Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 

 

Проект межевания территории для размещения объекта «Водопровод 

от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г.Архангельск, 

ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 

МО «Заостровское» Приморского района Архангельской области» разработан 

на основании распоряжение министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 07.10.2020 г. № 313-р. 

Проект межевания разработан в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- СП 42.13330 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". 

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация: 

-Распоряжение министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 07.10.2020 г. № 313-р "О подготовке 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

объекта «Водопровод от точки подключения к городскому водопроводу по 

адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования 

"Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального 

образования "Заостровское" Приморского района Архангельской области»"; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск" утверждены постановлением Министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 г. 

№ 68-п; 

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

- Правила землепользования и застройки МО «Заостровское», 

утвержденные решением Собрания депутатов МО «Приморский 

муниципальный район» от 15.11.2017 г. №406; 

- Правила землепользования и застройки МО «Лисестровское», 

утвержденные решением Собрания депутатов МО «Приморский 

муниципальный район» от 21.09.2017 г. №317. 

- СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов; 

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ; 

- Приказ Минтранса России от 10 августа 2020 г. N 297 «Порядок 

подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 

https://www.arhcity.ru/data/1375/29.10.2020_68-p.pdf
https://www.arhcity.ru/data/1375/29.10.2020_68-p.pdf
https://www.arhcity.ru/data/1375/29.10.2020_68-p.pdf
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переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а 

также требования к составу документов, прилагаемых к заявлению об 

установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию 

решения об установлении такого публичного сервитута»; 

- материалы единого государственного реестра недвижимости; 

- материалы натурного геодезического обследования территории; 

- кадастровые планы территории от «09»  октября 2020 г. № КУВИ-

002/2020-28030875, «28» апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819, «24 » 

мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730, «27» октября 2020 г. № КУВИ-

002/2020-33576379, «03» июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486, «17» 

апреля 2020 г. №  КУВИ-001/2020-8294107, « 03» июля 2020 г. № КУВИ-

002/2020-5505001, выданные филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровые 

кварталы соответственно 29:16:000000, 29:22:000000, 29:22:081001, 

29:16:203401, 29:16:202901, 29:16:202602, 29:16:203201,29:16:203601. 

Территория проектирования расположена в границах МО «Город 

Архангельск», а также в границах МО «Заостровское» и МО 

«Лисестровское» Приморского муниципального района  Архангельской 

области. 

В ходе подготовки проекта межевания территории были сформированы 

2 земельных участка в виде публичных сервитутов - для строительства 

линейного объекта «Водопровод от точки подключения к городскому 

водопроводу по адресу: г.Архангельск, ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город 

Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского 

района Архангельской области» (условный номер - сервитут 1) и для 

размещения и эксплуатации линейного объекта «Водопровод от точки 

подключения к городскому водопроводу по адресу: г.Архангельск, ул. 

Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 МО 

«Заостровское» Приморского района Архангельской области» Приморского 

района Архангельской области» (условный номер - сервитут 2). 

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН), образуемые публичные сервитуты частично находятся в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:8511, 

29:22:081001:12, 29:22:081001:10, 29:16:203401:570, 29:16:203401:833, 

29:16:203401:422, 29:16:203401:4 (входит в единое землепользование с 

кадастровым номером 29:16:000000:2), 29:16:203401:414, 29:16:203401:131 

(входит в единое землепользование с кадастровым номером 

29:16:203401:133), 29:16:203401:112 (входит в единое землепользование с 

кадастровым номером 29:16:203401:116), 29:16:203401:166 (входит в единое 

землепользование с кадастровым номером 29:16:203401:170), 

29:16:203401:167 (входит в единое землепользование с кадастровым номером 

29:16:203401:170), 29:16:203401:871, 29:16:203401:793, 29:16:000000:4949, 

29:16:203401:345, 29:16:203401:344, 29:16:203401:198, 29:16:203401:466, 

29:16:203401:211, 29:16:203401:220, 29:16:203401:205, 29:16:203401:204, 

29:16:203401:565, 29:16:203201:68, 29:16:203201:152, 29:16:203201:24, 
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29:16:203201:429, 29:16:202901:500, 29:16:202901:513, 29:16:202901:512, 

29:16:202901:511, 29:16:202901:510, 29:16:202901:509, 29:16:202901:508, 

29:16:202901:507, 29:16:202901:506, 29:16:202901:505, 29:16:202901:504, 

29:16:202901:503, 29:16:202901:502, 29:16:202901:501, 29:16:202901:514, 

29:16:202901:499, 29:16:202602:219, а также, проходят по землям 

кадастровых кварталов: 29:16:000000, 29:22:000000, 29:22:081001, 

29:16:203401, 29:16:202901, 29:16:202602, 29:16:203201, 29:16:203601. 

Сведения о земельных участках, по которому проходят формируемые 

публичные сервитуты, представлены в таблице 2. 

Проектируемый водопровод пересекает автомобильную дорогу общего 

пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль 

– Вологда – Архангельск» на участке км 1223 + 650. 

Координаты характерных точек границ частей земельных участков, 

подлежащих к использованию на условиях публичного сервитута для 

строительства и для размещения и эксплуатации объекта «Водопровод от 

точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. 

Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС 

в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское" 

Приморского района Архангельской области» в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-8 

«Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск приведены в 

таблице 5 и 6.  

Расположение образуемых земельных участков в виде публичных 

сервитутов и существующих земельных участков показаны на чертеже 

проекта межевания (для строительства объекта) и на чертеже проекта 

межевания (для размещения и эксплуатации объекта). Проектные 

предложения по формируемым земельным участкам представлены в таблице 

1. 

Координаты поворотных точек границ публичных сервитутов 

приведены в таблице 3 и 4. 

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, 

частично расположена в границах: 

- санитарно-защитной зоны;  

- санитарного разрыва от железнодорожных путей; 

- 2 и 3 пояса санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения; 

- зон затопления территории поселений в административных границах 

МО "Заостровское", Приморского района Архангельской области; 

- приаэродромной территории; 

- государственного природного заказника; 

- территорий, подверженных паводкам; 

- придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – 

Архангельск. 



15 

 

Также часть проектируемого водопровода попадает в охранную зону 

инженерных коммуникаций. 

 

Руководствуясь Правилами землепользования и застройки МО 

«Заостровское», утвержденными решением Собрания депутатов МО 

«Приморский муниципальный район» от 15.11.2017 г. №406; Правилами 

землепользования и застройки МО «Лисестровское», утвержденными 

решением Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный район» от 

21.09.2017 г. №317; Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 

утвержденными постановлением Министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 г. № 68-п, проектируемая трасса 

водопровода располагается в следующих зонах: 

- зона территории населенных пунктов; 

- зона сельскохозяйственного использования; 

- зона автомобильного транспорта; 

- зона производственного использования. 

Расположение объекта в границах перечисленных зон показано на  

схеме расположения зон с особыми условиями использования территории. 

Проектируемая трасса водопровода проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения и землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для 

обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения. 

В ходе подготовки проекта согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 была 

запроектирована охранная зона для объекта «Водопровод от точки 

подключения к городскому водопроводу по адресу: г.Архангельск, ул. 

Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 МО 

«Заостровское» Приморского района Архангельской области». Согласно 

уровню грунтовых вод и диаметру используемых труб охранная зона для 

водопровода составляет 100 м (50 метров в обе стороны от стенок 

водопровода). 

Проектируемый водопровод не проходит по землям лесного фонда. 

Границы территорий зон культурного наследия и действия публичных 

сервитутов не выявлены. 

Красные линии данным проектом не разрабатываются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arhcity.ru/data/1375/29.10.2020_68-p.pdf
https://www.arhcity.ru/data/1375/29.10.2020_68-p.pdf
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Таблица 1 – Перечень образуемых земельных участков 

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь  
образуемого 
земельного 

участка, кв. м 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Сведения об 
отнесении 

(неотнесении) 
образуемых 
земельных 
участков к 
территории 

общего 
пользования 

Проектные характеристики 

образуемого земельного 

участка 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервитут 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114006 
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о
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о
л
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в
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Категория земель - земли 
населенных пунктов, земли 

сельскохозяйственного 
назначения; 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения; 

 
Цель установления 

публичного сервитута - 
для строительства 
линейного объекта 

«Водопровод от точки 
подключения к городскому 
водопроводу по адресу: г. 

Архангельск, ул. Дрейера 1 
стр. 1 муниципального 

образования "Город 
Архангельск" до ВОС в 

дер. Рикасово д. 27 
муниципального 

образования 
"Заостровское" 

Приморского района 
Архангельской области» 
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Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь  
образуемого 
земельного 

участка, кв. м 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Сведения об 
отнесении 

(неотнесении) 
образуемых 
земельных 
участков к 
территории 

общего 
пользования 

Проектные характеристики 

образуемого земельного 

участка 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервитут 2 
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о
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Категория земель - земли 
населенных пунктов, земли 

сельскохозяйственного 
назначения; 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного специального 
назначения; 

 
Цель установления 

публичного сервитута: 
для размещения и 

эксплуатации объекта 
«Водопровод от точки 

подключения к городскому 
водопроводу по адресу: г. 

Архангельск, ул. Дрейера 1 
стр. 1 муниципального 

образования "Город 
Архангельск" до ВОС в 

дер. Рикасово д. 27 
муниципального 

образования 
"Заостровское" 

Приморского района 
Архангельской области» 
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Таблица 2 – Перечень кадастровых номеров существующих земельных 

участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях 

публичного сервитута 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

29:22:000000:851

1 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

Исакогорский 

территориальны

й округ, по ул. 

Дрейера 

Собственность, 

Муниципальное 

образование «Город 

Архангельск» 

29:22:081001:361(Архангельска

я область, г. Архангельск), 

29:22:000000:12512 

(Российская Федерация, 

Архангельская область, 

городской округ «Город 

Архангельск», город 

Архангельск), 29:22:081001:583 

(Архангельская область, г. 

Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ), 

29:22:081001:585 

(Архангельская обл., г. 

Архангельск, ул. Дрейера) 

29:22:081001:12 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Архангельская, 

г. Архангельск, 

Исакогорский 

территориальны

й округ, ул. 

Дрейера, дом 1, 

корпус 4, стр.2 

Собственность, 

Акционерное 

общество 

«Архинвестэнерго» 

29:22:081001:24 (обл. 

Архангельская, г. Архангельск, 

окр. Исакогорский, ул. 

Дрейера, д. 1, корп. 4, стр. 2), 

29:22:081001:29 

(Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Дрейера, д. 1, 

корп. 4, строен. 2), 

29:22:081001:584 

(Архангельская область, город 

Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ) 

29:22:081001:10 

обл. 

Архангельская, 

г. Архангельск, 

ул. Дрейера, дом 

1, корпус 5 

Собственность, 

Акционерное 

общество «Главное 

управление 

обустройства войск» 

29:22:081001:35 

(Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 1, 

корп 5), 29:22:081001:25 

(Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 1, 

корп 5), 29:22:081001:355 

(Архангельская область, 

г.Архангельск, ул.Дрейера, д.1, 

корп.5), 29:22:081001:357 

(Архангельская область, 

г.Архангельск, ул.Дрейера, д.1, 

корп.5) 

29:16:203401:570 Архангельская Собственность, ООО 29:22:080402:134 
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Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

область, 

Приморский 

район 

«Агропромышленная 

компания» 

Любовское 

(Архангельская область) 

29:16:203401:833 

Архангельская 

область, 

Приморский 

муниципальный 

район, 

муниципальное 

образование 

"Лисестровское" 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

- 

29:16:203401:422 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский 

Собственность 

Российской 

Федерации, 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

ФКУ Упрдор 

«Холмогоры» 

29:22:080402:134 

(Архангельская область) 

29:16:203401:4 

(Входит в единое 

землепользовани

е с кадастровым 

номером 

29:16:000000:2) 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, 

центральная и 

южная часть 

Приморского 

кадастрового 

района 

Собственность 

Российской 

Федерации, 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

ФКУ Упрдор 

«Холмогоры» 

29:22:080402:134 

(Архангельская область), 

29:00:000000:142 

(Архангельская область, г. 

Архангельск, Приморский 

район), 29:00:000000:23 

(Архангельская область, 

Краснофлотский мостовой 

переход от ул.Холмогорской до 

федеральной автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры"), 

29:00:000000:10 

(Архангельская обл, р-н 

Вельский, Шенкурский, 

Виноградовский, 

Холмогорский, Приморский, 

г.Архангельск), 

29:16:241403:181 (Российская 

Федерация, Архангельская 

область, Приморский район) 

29:16:203401:414 

Архангельская 

область, район 

Приморский 

Собственность 

Российской 

Федерации, 

Постоянное 

29:16:000000:2567 

(Архангельская область, 

Приморский район, 

автомобильная дорога Подъезд 
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Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

(бессрочное) 

пользование, 

Федеральное 

казенное учреждение 

«Управление 

автомобильной 

магистрали Москва – 

Архангельск 

Федерального 

дорожного 

агентства» 

к дер. Фельшинка от 

автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры") 

29:16:203401:131 

(Входит в единое 

землепользовани

е с кадастровым 

номером 

29:16:203401:133) 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир 

автодорога 

"Москва-

Архангельск" пк 

2/1232. Участок 

находится 

примерно в от 

ориентира 

по направлению 

на Участок 

находится 

примерно в 400 

м, по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, в районе 

дер. Б. 

Корзиха, 

центральная 

часть 

Приморского 

кадастрового 

района 

Собственность, 

Грехов Сергей 

Владимирович 

29:22:080402:134 

(Архангельская область) 
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Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

29:16:203401:112 

(Входит в единое 

землепользовани

е с кадастровым 

номером 

29:16:203401:116) 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир 

автодорога 

"Москва -

Архангельск" пк 

2/1232. Участок 

находится 

примерно в от 

ориентира 

по направлению 

на Участок 

находится 

примерно в 700 

м, по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район 

центральная 

часть 

Приморского 

кадастрового 

района 

Сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

- 

29:16:203401:166 

(Входит в единое 

землепользовани

е с кадастровым 

номером 

29:16:203401:170) 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир 

автодорога 

"Москва-

Архангельск" пк 

3/1231. Участок 

находится 

примерно в от 

ориентира 

Собственность, 

Распутин Алексей 

Николаевич 

- 



22 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

по направлению 

на Участок 

находится 

примерно в 300 

м, по 

направлению на 

запад от 

ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Архангельская, 

р-н Приморский, 

центральная 

часть 

Приморского 

кадастрового 

района 

29:16:203401:167 

(Входит в единое 

землепользовани

е с кадастровым 

номером 

29:16:203401:170) 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир 

автодорога 

"Москва-

Архангельск" пк 

3/1231. Участок 

находится 

примерно в от 

ориентира 

по направлению 

на Участок 

находится 

примерно в 300 

м, по 

направлению на 

запад от 

ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Архангельская, 

р-н Приморский, 

центральная 

часть 

Приморского 

кадастрового 

Собственность, 

Распутин Алексей 

Николаевич 

- 



23 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

района 

29:16:203401:871 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, МО 

"Лисестровское" 

Сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

- 

29:16:203401:793 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, 

центральная 

часть 

Приморского 

кадастрового 

района 

Собственность, 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

- 

29:16:000000:494

9 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, 

центральная 

часть 

Приморского 

кадастрового 

района 

Собственность, 

Муниципальное 

образование 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

- 

29:16:203401:345 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

обл., 

Приморский 

район 

Сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

- 

29:16:203401:344 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

Сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

- 



24 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

обл., 

Приморский 

район 

29:16:203401:198 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

обл., р-н 

Приморский, 

МО 

"Заостровское" 

Собственность, 

Андреева Галина 

Анатольевна 

- 

29:16:203401:466 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, 

муниципальное 

образование 

"Заостровское" 

Собственность, 

Бутаков Владислав 

Валерьевич 

- 

29:16:203401:211 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, МО 

"Заостровское" 

Собственность, 

Денисова Елена 

Николаевна 

- 

29:16:203401:220 

установлено 

относительно 

ориентира, 

Собственность, 

Худяков Павел 

Анатольевич 

- 



25 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, на 

участке Верхнее 

Ладино 

29:16:203401:205 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

обл., р-н 

Приморский, у 

деревни Верхнее 

Ладино 

Собственность, 

Лебедев Артём 

Владимирович 

- 

29:16:203401:204 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

обл., р-н 

Приморский, у 

деревни Верхнее 

Ладино 

Собственность, 

Лебедев Артём 

Владимирович 

- 

29:16:203401:565 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, 

Сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

- 



26 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

Приморский 

район, 

муниципальное 

образование 

"Заостровское", 

в районе дер. 

Верхнее Ладино 

29:16:203201:68 

обл. 

Архангельская, 

р-н Приморский, 

с/а Заостровская, 

д. Верхнее 

Ладино 

Собственность, 

Архангельская 

область, Постоянное 

(бессрочное) 

пользование - 

Государственное 

казенное учреждение 

Архангельской 

области 

"Дорожное агентство 

"Архангельскавтодор

" 

- 

29:16:203201:152 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

обл., 

Приморский 

район, МО 

"Заостровское", 

дер. Верхнее 

Ладино 

Долевая 

собственность, 

Котцов Константин 

Евгеньевич, Белова 

Ирина Петровна 

- 

29:16:203201:24 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах 

участка. 

Ориентир жилой 

дом. Почтовый 

адрес ориентира: 

обл. 

Архангельская, 

р-н Приморский, 

с/а Заостровская, 

Собственность, 

Зырянкин Олег 

Александрович 

29:16:203201:211 

(Архангельская обл., 

Приморский р-н, с/а 

Заостровская, д.Верхнее 

Ладино, д.1) 



27 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

д. 

Верхнее Ладино, 

дом 1 

29:16:203201:429 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, 

муниципальное 

образование 

"Заостровское", 

дер. Верхнее 

Ладино 

Сведения о 

регистрации прав 

отсутствуют 

- 

29:16:202901:500 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Гасяк Роман 

Богданович 

- 

29:16:202901:513 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Гасяк Роман 

Богданович 

- 

29:16:202901:512 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 



28 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

29:16:202901:511 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:510 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:509 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:508 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 



29 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

29:16:202901:507 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:506 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:505 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 



30 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

Ладино 

29:16:202901:504 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:503 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:502 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:501 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 



31 

 

Кадастровый 
номер 

Адрес/описание 
местоположения 

Вид права, 
правообладатель 

Перечень и адреса объектов 
недвижимости, расположенных 

на земельном участке 

1  4  

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

29:16:202901:514 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202901:499 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Архангельская 

область, р-н 

Приморский, в 

районе д. Ниж. 

Ладино 

Собственность, 

Молева Елена 

Евгеньевна 

- 

29:16:202602:219 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, 

муниципальное 

образование 

"Заостровское", 

дер. Рикасово 

Собственность, 

Муниципальное 

образование 

«Заостровское» 

29:16:202602:91 

(Архангельская обл., 

Приморский р-н, МО 

"Заостровское", дер. Рикасово, 

д. 27) 
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Таблица 3 – Каталог координат формируемого публичного сервитута (для 

строительства линейного объекта) 
 

Номера 

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты характерных точек 

образуемого земельного участка, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

1 646580,77 2521544,47 

2 646581,21 2521544,28 

3 646575,07 2521537,15 

4 646558,24 2521526,45 

5 646559,53 2521517,30 

6 646531,31 2521499,79 

7 646435,20 2521440,14 

8 646427,08 2521444,46 

9 646415,21 2521437,37 

10 646415,50 2521427,98 

11 646407,05 2521422,65 

12 646403,37 2521428,36 

13 646390,35 2521420,10 

14 646394,10 2521414,61 

15 646384,37 2521408,57 

16 646380,47 2521414,72 

17 646356,86 2521399,23 

18 646360,42 2521393,71 

19 646267,34 2521335,92 

20 646263,64 2521341,78 

21 646243,77 2521329,36 

22 646247,50 2521323,80 

23 646137,47 2521255,27 

24 646128,68 2521259,83 

25 646117,90 2521252,98 

26 646118,20 2521243,31 

27 646109,63 2521238,42 

28 646106,06 2521243,97 

29 646093,03 2521235,72 

30 646096,81 2521230,18 

31 646087,13 2521224,05 

32 646083,15 2521230,33 

33 646059,54 2521214,85 

34 646063,17 2521209,21 

35 645948,63 2521138,69 

36 645945,10 2521144,26 

37 645925,24 2521131,83 

38 645928,98 2521126,27 

39 645819,00 2521057,88 
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Номера 

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты характерных точек 

образуемого земельного участка, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

40 645811,02 2521062,46 

41 645799,20 2521055,43 

42 645799,50 2521045,77 

43 645790,93 2521040,86 

44 645787,36 2521046,41 

45 645774,34 2521038,15 

46 645778,12 2521032,62 

47 645768,45 2521026,48 

48 645764,46 2521032,76 

49 645740,86 2521017,27 

50 645744,50 2521011,63 

51 645646,15 2520950,58 

52 645642,46 2520956,41 

53 645622,60 2520943,98 

54 645626,22 2520938,59 

55 645517,47 2520870,99 

56 645508,31 2520874,72 

57 645497,07 2520868,13 

58 645497,37 2520858,74 

59 645488,99 2520853,29 

60 645485,24 2520859,11 

61 645472,22 2520850,85 

62 645476,00 2520845,32 

63 645466,33 2520839,18 

64 645462,34 2520845,46 

65 645438,75 2520829,95 

66 645442,38 2520824,32 

67 645288,03 2520728,37 

68 645284,35 2520734,19 

69 645264,48 2520721,77 

70 645268,24 2520716,16 

71 645128,91 2520629,70 

72 645121,24 2520634,53 

73 645109,38 2520627,40 

74 645109,67 2520618,00 

75 645100,79 2520613,32 

76 645097,54 2520618,38 

77 645084,51 2520610,13 

78 645088,29 2520604,59 

79 645078,61 2520598,46 

80 645074,63 2520604,74 
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Номера 

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты характерных точек 

образуемого земельного участка, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

81 645051,02 2520589,26 

82 645054,65 2520583,62 

83 644971,11 2520531,97 

84 644967,63 2520537,57 

85 644947,68 2520525,30 

86 644951,37 2520519,71 

87 644872,74 2520470,75 

88 644819,97 2520405,53 

89 644810,80 2520407,72 

90 644802,31 2520396,82 

91 644805,78 2520388,00 

92 644799,51 2520380,25 

93 644794,27 2520384,41 

94 644784,60 2520372,40 

95 644789,92 2520368,40 

96 644782,72 2520359,50 

97 644776,97 2520364,13 

98 644759,60 2520341,87 

99 644765,00 2520337,58 

100 644674,40 2520225,96 

101 644669,08 2520230,20 

102 644654,39 2520211,95 

103 644659,74 2520207,92 

104 644584,47 2520114,91 

105 644575,82 2520115,64 

106 644562,55 2520106,75 

107 644564,22 2520098,06 

108 644561,83 2520096,53 

109 644558,30 2520101,86 

110 644545,38 2520093,45 

111 644549,23 2520087,96 

112 644539,63 2520081,71 

113 644535,57 2520087,95 

114 644512,15 2520072,17 

115 644515,96 2520066,42 

116 644502,88 2520057,62 

117 644478,88 2520039,36 

118 644469,54 2520045,15 

119 644447,93 2520031,71 

120 644432,50 2519985,59 

121 644447,03 2519979,36 
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Номера 

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты характерных точек 

образуемого земельного участка, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

122 644453,18 2519992,54 

123 644517,80 2520041,71 

124 644593,08 2520091,14 

125 644887,36 2520454,32 

126 646555,27 2521489,10 

127 646593,62 2521512,90 

128 646603,56 2521534,48 

129 646623,49 2521525,75 

130 646623,11 2521525,47 

131 646627,50 2521523,53 

132 646630,16 2521525,44 

133 646642,12 2521519,61 

134 646647,12 2521530,27 

135 646663,11 2521564,31 

136 646664,94 2521568,19 

137 646627,67 2521584,73 

138 646629,64 2521589,17 

139 646630,86 2521591,91 

140 646644,84 2521623,37 

141 646652,62 2521644,27 

142 646653,67 2521647,10 

143 646654,81 2521650,16 

144 646896,62 2522299,21 

145 646976,30 2522388,70 

146 646984,68 2522380,59 

147 647001,05 2522401,85 

148 646998,04 2522407,04 

149 646998,60 2522409,35 

150 647025,62 2522440,41 

151 647028,04 2522438,44 

152 647043,80 2522458,12 

153 647051,11 2522456,74 

154 647058,28 2522465,01 

155 647069,55 2522468,02 

156 647061,69 2522477,08 

157 647057,48 2522473,02 

158 647049,65 2522479,58 

159 647062,44 2522495,37 

160 647055,33 2522500,50 

161 647051,59 2522508,20 

162 646975,14 2522416,59 
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Номера 

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты характерных точек 

образуемого земельного участка, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

163 646968,99 2522422,50 

164 646954,18 2522407,92 

165 646950,88 2522410,91 

166 646941,38 2522400,37 

167 646947,58 2522389,76 

168 646941,99 2522383,79 

169 646937,51 2522387,85 

170 646927,08 2522376,49 

171 646932,17 2522372,13 

172 646924,42 2522363,69 

173 646918,94 2522368,72 

174 646900,17 2522347,63 

175 646905,98 2522342,38 

176 646877,81 2522310,77 

177 646769,80 2522022,99 

178 646760,56 2522021,90 

179 646756,04 2522008,98 

180 646761,92 2522001,76 

181 646758,43 2521992,35 

182 646752,11 2521994,63 

183 646746,79 2521980,16 

184 646753,15 2521978,06 

185 646749,19 2521967,31 

186 646742,21 2521969,87 

187 646732,88 2521943,23 

188 646739,36 2521940,90 

189 646656,70 2521718,12 

190 646649,53 2521720,85 

191 646639,25 2521694,56 

192 646646,22 2521691,96 

193 646642,22 2521681,23 

194 646636,02 2521683,78 

195 646630,63 2521669,33 

196 646636,12 2521667,24 

197 646633,35 2521659,75 

198 646632,54 2521657,54 

199 646630,46 2521657,13 

200 646625,27 2521656,09 

201 646624,25 2521655,89 

202 646619,61 2521641,91 

203 646625,58 2521635,84 
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Номера 

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты характерных точек 

образуемого земельного участка, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

204 646610,05 2521601,42 

205 646608,82 2521598,69 

206 646606,71 2521594,02 

207 646571,12 2521609,81 

208 646569,36 2521606,20 

209 646552,92 2521572,26 

210 646546,96 2521559,98 

211 646574,62 2521548,30 

212 646573,42 2521547,52 

213 646580,57 2521544,35 

1 646580,77 2521544,47 

   

214 647089,19 2522522,86 

215 647133,21 2522574,14 

216 647163,00 2522636,35 

217 647176,32 2522653,63 

218 647196,56 2522678,49 

219 647216,02 2522663,19 

220 647229,54 2522680,23 

221 647208,18 2522696,25 

222 647188,13 2522703,90 

223 647178,37 2522703,00 

224 647166,15 2522686,78 

225 647172,46 2522680,49 

226 647173,22 2522676,62 

227 647125,55 2522623,08 

228 647137,59 2522617,13 

229 647133,37 2522608,22 

230 647121,22 2522613,34 

231 647105,34 2522580,19 

232 647101,56 2522568,35 

233 647073,29 2522536,98 

214 647089,19 2522522,86 

   

234 644799,06 2519494,86 

235 644807,87 2519489,04 

236 644818,96 2519497,66 

237 644822,04 2519512,79 

238 644812,75 2519514,45 

239 644821,48 2519557,42 

240 644830,85 2519568,79 
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Номера 

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты характерных точек 

образуемого земельного участка, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

241 644769,08 2519652,23 

242 644586,04 2519801,65 

243 644407,39 2519894,12 

244 644415,32 2519911,43 

245 644401,71 2519919,29 

246 644381,23 2519874,54 

247 644405,64 2519862,08 

248 644412,94 2519867,04 

249 644422,60 2519862,09 

250 644419,59 2519856,22 

251 644433,26 2519849,10 

252 644436,15 2519855,14 

253 644446,31 2519849,84 

254 644442,88 2519843,25 

255 644468,12 2519830,59 

256 644471,26 2519836,73 

257 644563,40 2519789,18 

258 644564,87 2519779,90 

259 644593,94 2519757,26 

260 644602,20 2519760,63 

261 644610,62 2519753,78 

262 644606,38 2519748,58 

263 644618,19 2519738,96 

264 644622,42 2519744,14 

265 644629,79 2519738,13 

266 644625,24 2519732,63 

267 644648,55 2519713,47 

268 644653,03 2519718,96 

269 644753,28 2519637,12 

270 644756,08 2519632,50 

271 644750,95 2519628,75 

272 644760,45 2519615,55 

273 644766,05 2519619,86 

274 644802,12 2519571,09 

275 644787,06 2519497,01 

234 644799,06 2519494,86 
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Таблица 4 – Каталог координат формируемого публичного сервитута (для 

размещения и эксплуатации линейного объекта) 
 

Номера  

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

1 644809,52 2519503,39 

2 644808,77 2519499,22 

3 644821,28 2519497,11 

4 644823,55 2519510,34 

5 644811,16 2519512,50 

6 644810,34 2519507,96 

7 644804,71 2519509,03 

8 644817,99 2519574,46 

9 644764,43 2519647,29 

10 644581,76 2519796,42 

11 644400,28 2519890,28 

12 644449,64 2519997,85 

13 644491,36 2520030,32 

14 644493,19 2520031,94 

15 644493,30 2520031,82 

16 644504,29 2520040,38 

17 644509,00 2520043,55 

18 644511,29 2520040,11 

19 644521,83 2520047,33 

20 644519,54 2520050,63 

21 644589,70 2520097,79 

22 644882,90 2520459,51 

23 646547,89 2521492,40 

24 646586,36 2521516,26 

25 646590,00 2521514,50 

26 646595,43 2521526,06 

27 646591,85 2521527,72 

28 646596,53 2521537,57 

29 646603,56 2521534,48 

30 646623,49 2521525,75 

31 646623,11 2521525,47 

32 646627,50 2521523,53 

33 646630,16 2521525,44 

34 646642,12 2521519,61 

35 646647,12 2521530,27 

36 646663,11 2521564,31 

37 646664,94 2521568,19 
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Номера  

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

38 646627,67 2521584,73 

39 646620,43 2521587,94 

40 646622,54 2521592,42 

41 646623,84 2521595,12 

42 646638,36 2521625,69 

43 646646,26 2521647,01 

44 646647,31 2521649,84 

45 646648,48 2521652,99 

46 646888,56 2522300,21 

47 646965,53 2522388,34 

48 646968,54 2522385,44 

49 646976,98 2522394,86 

50 646973,95 2522397,77 

51 646980,36 2522404,76 

52 646983,40 2522401,82 

53 646991,94 2522410,79 

54 646988,72 2522413,90 

55 647011,57 2522439,06 

56 647043,52 2522477,27 

57 647046,58 2522474,58 

58 647054,72 2522483,91 

59 647051,47 2522486,78 

60 647096,26 2522540,34 

61 647099,28 2522537,68 

62 647107,41 2522547,02 

63 647104,20 2522549,85 

64 647128,13 2522578,42 

65 647155,97 2522637,20 

66 647196,45 2522688,32 

67 647213,22 2522674,74 

68 647210,47 2522671,10 

69 647220,34 2522663,66 

70 647228,50 2522674,49 

71 647218,63 2522681,93 

72 647216,13 2522678,61 

73 647195,26 2522695,24 

74 647151,70 2522640,31 

75 647123,88 2522581,56 

76 647100,24 2522553,35 

77 647097,26 2522555,98 

78 647089,12 2522546,65 
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Номера  

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

79 647092,32 2522543,82 

80 647047,64 2522490,16 

81 647044,56 2522492,88 

82 647036,42 2522483,54 

83 647039,71 2522480,64 

84 647007,58 2522442,05 

85 646985,10 2522417,39 

86 646982,19 2522420,20 

87 646973,65 2522411,23 

88 646976,74 2522408,25 

89 646970,30 2522401,30 

90 646967,22 2522404,27 

91 646958,79 2522394,85 

92 646961,96 2522391,79 

93 646884,19 2522302,69 

94 646643,83 2521655,07 

95 646642,63 2521651,87 

96 646641,59 2521649,03 

97 646633,69 2521627,74 

98 646619,12 2521597,28 

99 646617,83 2521594,57 

100 646615,67 2521590,05 

101 646606,71 2521594,02 

102 646571,12 2521609,81 

103 646569,36 2521606,20 

104 646552,92 2521572,26 

105 646546,96 2521559,98 

106 646574,62 2521548,30 

107 646573,42 2521547,52 

108 646580,57 2521544,34 

109 646580,77 2521544,47 

110 646581,21 2521544,28 

111 646591,61 2521539,72 

112 646586,96 2521529,99 

113 646583,26 2521531,71 

114 646577,71 2521520,45 

115 646580,72 2521518,99 

116 646542,05 2521495,00 

117 644879,44 2520463,43 

118 644586,20 2520101,72 

119 644516,58 2520054,92 
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Номера  

характерных 

точек 

образуемого 

земельного 

участка 

Координаты, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

120 644514,20 2520058,37 

121 644503,71 2520051,47 

122 644506,11 2520047,88 

123 644501,14 2520044,54 

124 644445,49 2520001,05 

125 644393,83 2519887,92 

126 644579,22 2519792,12 

127 644760,60 2519644,08 

128 644812,44 2519573,65 

129 644799,01 2519505,27 

1 644809,52 2519503,39 

 

 

Границы территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания, совпадает с границами формируемого 

публичного сервитута (для строительства линейного объекта). Координаты 

характерных точек приведены в таблице 3.  
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Таблица 5 - Каталог координат характерных точек границ частей 

земельных участков, подлежащих к использованию на условиях публичного 

сервитута для строительства объекта «Водопровод от точки подключения к 

городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 

муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово 

д. 27 муниципального образования "Заостровское" Приморского района 

Архангельской области» в границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования автомобильной дороги федерального значения М-8 

«Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск 

Номера 

характерных точек 

границ 

устанавливаемого 

публичного 

сервитута 

Координаты характерных точек границ устанавливаемого 

публичного сервитута, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

для строительства объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - 

Архангельск по земельному участку с кадастровым номером 29:16:203401:414 

1 646580,77 2521544,47 

2 646581,21 2521544,28 

128 646603,56 2521534,48 

129 646623,49 2521525,75 

130 646623,11 2521525,47 

131 646627,50 2521523,53 

132 646630,16 2521525,44 

133 646642,12 2521519,61 

134 646647,12 2521530,27 

209 646552,92 2521572,26 

210 646546,96 2521559,98 

211 646574,62 2521548,30 

212 646573,42 2521547,52 

213 646580,57 2521544,35 

1 646580,77 2521544,47 

Площадь части земельного участка, подлежащей к использованию на условиях 

публичного сервитута, кв.м.: 1389 

для строительства объекта в границах в границах полосы отвода дороги общего 

пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - 

Архангельск по земельному участку с кадастровым номером 29:16:203401:4 

(входит в единое землепользование с кадастровым номером 29:16:000000:2) 

134 646647,12 2521530,27 

135 646663,11 2521564,31 

208 646569,36 2521606,20 

209 646552,92 2521572,26 

134 646647,12 2521530,27 

Площадь части земельного участка, подлежащей к использованию на условиях 

публичного сервитута, кв.м.: 3874 
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для строительства объекта в границах в границах полосы отвода дороги общего 

пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - 

Архангельск по земельному участку с кадастровым номером 29:16:203401:422 

135 646663,11 2521564,31 

136 646664,94 2521568,19 

137 646627,67 2521584,73 

206 646606,71 2521594,02 

207 646571,12 2521609,81 

208 646569,36 2521606,20 

135 646663,11 2521564,31 

Площадь части земельного участка, подлежащей к использованию на условиях 

публичного сервитута, кв.м.: 426 

 

Таблица 6 - Каталог координат характерных точек границ частей 

земельных участков, подлежащих к использованию на условиях публичного 

сервитута для размещения и эксплуатации объекта «Водопровод от точки 

подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. 

Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС 

в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское" 

Приморского района Архангельской области» в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования автомобильной дороги 

федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - 

Архангельск 

Номера 

характерных точек 

границ 

устанавливаемого 

публичного 

сервитута 

Координаты характерных точек границ устанавливаемого 

публичного сервитута, м 

(система координат МСК-29) 

X Y 

для размещения и эксплуатации объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – 

Вологда - Архангельск по земельному участку с кадастровым номером 29:16:203401:414 

109 646580,77 2521544,47 

110 646581,21 2521544,28 

29 646603,56 2521534,48 

30 646623,49 2521525,75 

31 646623,11 2521525,47 

32 646627,50 2521523,53 

33 646630,16 2521525,44 

34 646642,12 2521519,61 

35 646647,12 2521530,27 

104 646552,92 2521572,26 

105 646546,96 2521559,98 

106 646574,62 2521548,30 

107 646573,42 2521547,52 

108 646580,57 2521544,34 

109 646580,77 2521544,47 

Площадь части земельного участка, подлежащей к использованию на условиях 
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публичного сервитута, кв.м.: 1389 

для размещения и эксплуатации объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – 

Вологда - Архангельск по земельному участку с кадастровым номером 29:16:203401:4 

(входит в единое землепользование с кадастровым номером 29:16:000000:2) 

35 646647,12 2521530,27 

36 646663,11 2521564,31 

103 646569,36 2521606,20 

104 646552,92 2521572,26 

35 646647,12 2521530,27 

Площадь части земельного участка, подлежащей к использованию на условиях 

публичного сервитута, кв.м.: 3874 

для размещения и эксплуатации объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – 

Вологда - Архангельск по земельному участку с кадастровым номером 29:16:203401:422 

36 646663,11 2521564,31 

37 646664,94 2521568,19 

38 646627,67 2521584,73 

101 646606,71 2521594,02 

102 646571,12 2521609,81 

103 646569,36 2521606,20 

36 646663,11 2521564,31 

Площадь части земельного участка, подлежащей к использованию на условиях 

публичного сервитута, кв.м.: 426 
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Графическая часть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29:16:202602

29:16:202901

29:16:203201

:261

:264

:267

:436
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29:16:203401

р

.

 

З

а

о

с

т

р

о

в

к

а

:219

:26

:355

:359

:363

:367
:371

:396

:399

:402

:405

:408

:410

:412

:415

:417

:419

:421

:423

:425

:427

:429

:431

:432

:434

:436

:438

:440

:442

:444

:446

:448

:450

:466

:468

:469

:470

:471

:472

:473

:474

:475

:476

:477

:478

:479

:480

:481

:482

:483

:484

:485

:486

:487

:488

:489

:490

:491

:492

:493

:494

:495

:496

:497

:498

:499

:500

:501

:502

:503

:504

:505

:506

:507

:508

:509

:510

:511

:512

:513

:514

:516

:517:528

:563
:564

:572

:575

:576

:577

:578

:579

:580

:581

:582

:583

:584

:585

:586

:587

:588

:589

:590

:591
:592

:595

:611

:612

:120

:140
:141

:146

:149

:152

:159

:23

:24

:248

:25

:259

:26

:27

:271

:28

:283

:287

:29
:30

:309

:310

:311

:312

:429(1)

:68

:193

:195

:204

:205

:206

:211

:220

:233

:259

:323

:344

:465

:466(2)

:467

:471

:475

:557

:565

:623

:855
:858

:859:860

:861 :886

:887

Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

1

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Материалы по обоснованию

проекта межевания территории .

Графическая часть

масштаб 1:2000

Схема расположения листов

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Условные обозначения :

Охранная зона инженерных коммуникаций

Граница санитарно -защитной зоны

Границы санитарного разрыва от железнодорожных путей

Границы 2 пояса санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы 3 пояса санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы зон затопления территории поселений в административных границах МО

"Заостровское", Приморского района Архангельской области

Граница государственного природного заказника

Граница территорий , подверженных паводками

Граница приаэродромной территории

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

29:16:202901

:118, 29:22:000000:8511

:18

:12Граница зон действия публичного сервитута для использования

земельного участка в целях размещения и эксплуатации объекта

Граница зон действия публичного сервитута для использования

земельного участка в целях строительства объекта

Граница водоохранной зоны

Граница прибрежной защитной полосы

Граница зон планируемого размещения водопровода

Планируемая граница охранной зоны водопровода



29:16:203401

29:16:000000

:198

:202

:211

:309

:344

:345

:411

:412

:466(1)

:466(2)

29:16:000000:4949(4)

29:16:000000:4949(5)

29:16:000000:4949(6)

29:16:000000:4949(7)

Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

2

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д . 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Условные обозначения :

Охранная зона инженерных коммуникаций

Граница санитарно -защитной зоны

Границы санитарного разрыва от железнодорожных путей

Границы 2 пояса санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы 3 пояса санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы зон затопления территории поселений в административных границах МО

"Заостровское", Приморского района Архангельской области

Граница государственного природного заказника

Граница территорий , подверженных паводками

Граница приаэродромной территории

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

29:16:202901

:118, 29:22:000000:8511

:18

:12

Материалы по обоснованию

проекта межевания территории .

Графическая часть

масштаб 1:2000

Граница зон действия публичного сервитута для использования

земельного участка в целях размещения и эксплуатации объекта

Граница зон действия публичного сервитута для использования

земельного участка в целях строительства объекта

Граница водоохранной зоны

Граница прибрежной защитной полосы

Граница зон планируемого размещения водопровода

Планируемая граница охранной зоны водопровода



29:16:203401

29:16:000000

КМ 1223+650 автодороги

М-8 "Холмогоры"

29:00:000000:10

:109
:110

:111

:112

:113

:120

:121

:122

:124

:125

:127

:128

:130

:131

:132

:165

:166

:167

:168
:169

:175

:176

:4

:414(10)

:419(1)

:422(9)

:56

:57

:570(8)

:576(3)

:576(17)

:576(21)

:793(16)

:793(17)

:793(18)

:793(19)

:793(20)

:793(21)

:793(22)

:793(23)

:793(24)

:793(25)

:793(26)

:793(27)

:793(28)

:851(8)
:864

:866

:868

:870

:871

:872

:875

:876

:877

:880

:883

29:16:000000:4949(1)29:16:000000:4949(4)

29:16:000000:4949(9)

29:16:000000:4949(12)

29:16:000000:4949(14)

29:16:000000:4949(15)

Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

3

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д . 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Условные обозначения :

Охранная зона инженерных коммуникаций

Граница санитарно -защитной зоны

Границы санитарного разрыва от железнодорожных путей

Границы 2 пояса санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы 3 пояса санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы зон затопления территории поселений в

административных границах МО "Заостровское",

Приморского района Архангельской области

Граница государственного природного заказника

Граница территорий , подверженных паводками

Граница приаэродромной территории

Материалы по обоснованию

проекта межевания территории .

Графическая часть

масштаб 1:2000

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

29:16:202901

:118, 29:22:000000:8511

:18

:12Граница зон действия публичного сервитута для использования

земельного участка в целях размещения и эксплуатации объекта

Граница зон действия публичного сервитута для использования

земельного участка в целях строительства объекта

Граница водоохранной зоны

Граница прибрежной защитной полосы

Граница зон планируемого размещения водопровода

Придорожная полоса автомобильной дороги М -8

по сведениям ЕГРН

Планируемая граница охранной зоны водопровода

Полоса отвода автомобильной дороги М -8



29:16:203601

:139

:174

:202

:288

:291

:535

:562

:575

:579

29:00:000000:19

29:22:081001
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:584 :586

29:16:203401

29:22:000000

р

у

ч

.

 

К

о

р

з

и

х

о

н

к

а

 

(

К

о

р

з

и

х

а

)

:117

:570(8)

:570(15)

:833

:848(1)

:848(2)

:848(3)

:848(4)

:851(8)

:851(15)

:10

:103

:104

:109

:112

:113

:117

:118

:124
:126

:268:279

:281

:282:287

:296

:301

:307

:313
:317

:318

:319

:37

:38

:4

:40

:41

:533(1) :533(2) :534

:537

:543

:544

:549:552

:553

:555

:556

:569

:570

:571

:573

:576

:578

:61

:67

:7

:75

:79

:8

:81

:83

:85

:91

:7

:98

:10

:12

:14

:9

29:22:000000:8504

29:22:000000:8511

Формат А2

ЛистИзм. Кол. ДатаNдок. Подпись

Ýêç.

Демин Составил

ИП Демин А.А.

4

Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по

адресу : г.Архангельск , ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск » до ВОС

(водопроводных сетей ) в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района

Архангельской области

4

Объект: Водопровод от точки подключения к городскому

водопроводу по адресу : г. Архангельск , ул. Дрейера 1 стр. 1

муниципального образования "Город Архангельск " до ВОС в дер.

Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское"

Приморского района Архангельской области

стадия лист листов

П

Заказчик: Администрация МО

"Приморский муниципальный район"

10.20 

Условные обозначения :

Охранная зона инженерных коммуникаций

Граница санитарно -защитной зоны

Границы санитарного разрыва от железнодорожных путей

Границы 2 пояса санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы 3 пояса санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения

Границы зон затопления территории поселений в административных границах МО

"Заостровское", Приморского района Архангельской области

Граница государственного природного заказника

Граница территорий , подверженных паводками

Граница приаэродромной территории

Материалы по обоснованию

проекта межевания территории .

Графическая часть

масштаб 1:2000

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков , поставленных на

государственный кадастровый учет

Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка ,

объекта капитального строительства

Границы сооружений , поставленных на

государственный кадастровый учет

Границы объектов капитального строительства ,

поставленных на государственный кадастровый учет

29:16:202901

:118, 29:22:000000:8511

:18

:12Граница зон действия публичного сервитута для использования

земельного участка в целях размещения и эксплуатации объекта

Граница зон действия публичного сервитута для использования

земельного участка в целях строительства объекта

Граница водоохранной зоны

Граница прибрежной защитной полосы

Граница зон планируемого размещения водопровода

Планируемая граница охранной зоны водопровода
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Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Текстовая часть» 
 

4.1 Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным 

участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) 

максимальным) размерам земельных участков 

 

При определении местоположения границ земельных участков под 

строительство и эксплуатацию линейного объекта учтены следующие 

условия и факторы: 

-конфигурация (поперечное очертание) земляного полотна; 

-размеры искусственных сооружений; 

-рельеф местности; 

Размер полосы отвода по ширине производится на величину в 

зависимости от: 

- диаметра трубы (мм); 

- глубины заложения до низа трубы в м; 

- категории земель, по которым проходят водоводы.  

 
4.2 Обоснование способа образования земельного участка 

 

В ходе подготовки проекта межевания территории были сформированы 

2 земельных участка в виде публичных сервитутов - для строительства 

линейного объекта «Водопровод от точки подключения к городскому 

водопроводу по адресу: г.Архангельск, ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город 

Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского 

района Архангельской области» (условный номер - сервитут 1) и для 

размещения и эксплуатации линейного объекта «Водопровод от точки 

подключения к городскому водопроводу по адресу: г.Архангельск, ул. 

Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 МО 

«Заостровское» Приморского района Архангельской области» Приморского 

района Архангельской области» (условный номер - сервитут 2). 

Согласно пункту 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации публичный сервитут устанавливается для использования 

земельных участков в целях размещения объектов электросетевого 

хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Земельного кодекса Российской 

публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или 

нескольких земельных участков и (или) земель.  

Отношения, возникающие в связи с использованием полосы отвода 

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – 

Архангельск  регулируются Федеральным законом "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342031/3fbb2872451363579e7694966a367224be284102/#dst1969
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

08.11.2007 N 257-ФЗ. 

Согласно пункта 4.2 статьи 25 Федерального закона "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ допускается использование гражданами 

или юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог в целях прокладки инженерных коммуникаций, их 

эксплуатации на условиях публичного сервитута.  

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН), образуемые публичные сервитуты частично находятся в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:8511, 

29:22:081001:12, 29:22:081001:10, 29:16:203401:570, 29:16:203401:833, 

29:16:203401:422, 29:16:203401:4 (входит в единое землепользование с 

кадастровым номером 29:16:000000:2), 29:16:203401:414, 29:16:203401:131 

(входит в единое землепользование с кадастровым номером 

29:16:203401:133), 29:16:203401:112 (входит в единое землепользование с 

кадастровым номером 29:16:203401:116), 29:16:203401:166 (входит в единое 

землепользование с кадастровым номером 29:16:203401:170), 

29:16:203401:167 (входит в единое землепользование с кадастровым номером 

29:16:203401:170), 29:16:203401:871, 29:16:203401:793, 29:16:000000:4949, 

29:16:203401:345, 29:16:203401:344, 29:16:203401:198, 29:16:203401:466, 

29:16:203401:211, 29:16:203401:220, 29:16:203401:205, 29:16:203401:204, 

29:16:203401:565, 29:16:203201:68, 29:16:203201:152, 29:16:203201:24, 

29:16:203201:429, 29:16:202901:500, 29:16:202901:513, 29:16:202901:512, 

29:16:202901:511, 29:16:202901:510, 29:16:202901:509, 29:16:202901:508, 

29:16:202901:507, 29:16:202901:506, 29:16:202901:505, 29:16:202901:504, 

29:16:202901:503, 29:16:202901:502, 29:16:202901:501, 29:16:202901:514, 

29:16:202901:499, 29:16:202602:219, а также, проходят по землям 

кадастровых кварталов: 29:16:000000, 29:22:000000, 29:22:081001, 

29:16:203401, 29:16:202901, 29:16:202602, 29:16:203201,29:16:203601. 
 

4.3 Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 

(обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

 

Временная полоса отвода сформирована в виде публичного сервитута 

для строительства объекта, установлена проектом для создания требуемых 

условий строительства, монтажа с учетом обеспечения доступности 

строительной техники, строительства строительных городков, разгрузки, 

складирования материалов и т. п.  

Исходя из положений пункта 3 приказа Минтранса России от 10 

августа 2020 г. N 297 «Порядок подачи и рассмотрения заявления об 

установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 
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автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требования к составу 

документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного 

сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 

публичного сервитута» границы публичного сервитута определяются в 

соответствии с установленными документацией по планировке территории 

границами зон планируемого размещения инженерной коммуникации 

(проектируемого водопровода). 

Ширина публичного сервитута для строительства объекта в границах 

полосы отвода автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль 

– Вологда – Архангельск составляет 50 метров от крайней оси водопровода и 

совпадает с границей зоны планируемого размещения инженерной 

коммуникации, ширина публичного сервитута для строительства за 

пределами полосы отвода автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва 

– Ярославль – Вологда – Архангельск составляет 10 метров от крайней оси 

трубопровода. 

Постоянная полоса отвода сформирована в виде публичного сервитута 

для размещения и эксплуатации объекта, определена в соответствии с СН 

456-73, согласно которому земельные участки для размещения колодцев и 

камер переключения необходимы для бессрочного (постоянного 

пользования), их размеры должны быть не более 3х3 м и 10х10 м 

соответственно.  

В границах полосы автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – 

Ярославль – Вологда – Архангельск ширина публичного сервитута для 

размещения и эксплуатации объекта составляет 50 метров от крайней оси 

водопровода и совпадает с границей зоны планируемого размещения 

инженерной коммуникации. 

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) пользование 

выполняется только на период производства строительных работ по 

расширению и реконструкции объекта. Все строительные работы должны 

производиться исключительно в пределах полосы отвода. 

Размер публичного сервитута, отводимого во временное пользование 

для проведения строительных работ по расширению и реконструкции 

объекта, составляет 114006 кв.м. Размер публичного сервитута, отводимого в 

постоянное пользование для размещения линейного объекта, составляет 

30676 кв.м.  

Согласно ст.39.37 Земельного кодекса, публичный сервитут 

устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в  

целях размещения в том числе водопроводных сетей.  

 

 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 7 октября 2020 г. 313-р

г. Архангельск

О подготовке документации по планировке территории,
предусматривающей размещение объекта «Водопровод от точки

подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск,
ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования «Город Архангельск»

до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования «Заостровсоке»
Приморского района Архангельской области»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 9 закона Архангельской области от 1 марта 2006 года

«Градостроительный кодекс Архангельской области»
и на основании заявления администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» от 9 октября 2020 года:

Подготовить документацию по планировке территории,
предусматривающую размещение объекта «Водопровода от точки
подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера
1 стр. 1 муниципального образования «Город Архангельск» до ВОС
в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования «Заостровсоке»
Приморского района Архангельской области».

Утвердить прилагаемое задание на разработку документации
по планировке территории предусматривающую размещение объекта
«Водопровод от точки подключения к городскому водопроводу по адресу:
г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования «Город
Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования
«Заостровсоке» Приморского района Архангельской области».

Управлению архитектуры и градостроительства в течение 10 дней
со дня подписания настоящего распоряжения направить письменные
уведомления о решении, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения,
главам муниципальных образований «Город Архангельск», «Приморский
муниципальный район», «Лисестровское» и «Заостоовское» Приморского
муниципального района. Л

4. Настоящее распоряжение вступает в силу .ео дня егцподписания.

153-9-03

1.

2.

3.

Д.В. ГладышевМинистр

IRINA
Пишущая машинка
Приложение 1



Утверждено
распоряжением министерства
строительства и архитектуры

Архангельской области
от «7» октября 2020 г. 313-р

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории,

предусматривающей размещение объекта «Водопровод от точки подключенияк городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1муниципального образования «Город Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово
д. 27 муниципального образования «Заостровское»
Приморского района Архангельской области»

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории - проект планировки территориии проект межевания территории, предусматривающие размещение объекта

«Водопровод от точки подключения к городскому водопроводу по адресу:г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования «ГородАрхангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования
«Заостровское» Приморского района Архангельской области».

2. Технический заказчик
Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйствуадминистрации муниципального образования «Приморский муниципальныйрайон».

3. Разработчик документа (документации)
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческаяфирма «РОСТ» (ООО ПК «РОСТ»).

4. Основание для разработки документа (документации)
Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской

области от 7 октября 2020 г. 313-р о подготовке документациипо планировке территории, предусматривающей размещение объекта «Водопроводот точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск,ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования «Город Архангельск»
до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования «Заостровское»
Приморского района Архангельской области».

Объект градостроительного планирования и застройки
территории, его основные характеристики

Проект планировки и межевания территории, предусматривающий
размещение линейного объекта, разрабатывается на территорию проектируемого
водопровода в две нитки: от точки подключения, расположенной вблизи
ул. Дрейера 1 стр.1 г. Архангельска, до точки подключения в дер. Рикасово
Приморского района Архангельской области.

Протяженность каждой нитки водопровода 4709,0 метра. Проектируемая сеть
пересекает множество подземных и надземных инженерных коммуникаций на всей
протяженности трассы.

5.
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В составе линейного объекта проектом предусматривается строительствоздания водопроводной насосной станции (ВНС), расположенной с юго-восточнойстороны здания ГБУ «Приморская районная станция по борьбе с болезнямиживотных» по адресу: г. Архангельск, дер. Волохница, д. 70. Проектируемоездание ВНС отдельно стоящее. К югу и юго-востоку от здания расположенаобширная территория. К северо-востоку от здания расположено оз. Волохница,подъездные пути, а также ветки железной дороги. Участки расположеныв Приморском районе и Исакогорском округе г. Архангельска. Ориентировочнаяплощадь для разработки проекта планировки и межевания территории 108964 кв.м.Территория, по которой проходит проектируемый водопровод, обусловленатехнологическими нуждами строительства и расположена на земельных участкахс кадастровыми номерами: 29:16:202602:219, 29:16:202901:499, 29:16:202901:514,29:16:202901:501,
29:16:202901:505,
29:16:202901:509,
29:16:202901:513,
29:16:203201:68,
29:16:203401:220,
29:16:203401:345,
29:16:203401:112,
29:16:000000:4949,
29:22:081001:12, 29:22:081001:9, 29:22:081001:10, 29:22:000000:8511, а также понеразграниченным землям кадастровых кварталов: 29:16:202602, 29:16:202901,29:16:203201, 29:16:203401, 29:22:081001. Номера земельных участков, по которымпроходит проектируемая трасса водопровода, уточняются в ходе проектирования.Категория земель:

- Земли населенных пунктов;
- Земли сельскохозяйственного назначения;
-Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- Земли водного фонда.
Функциональные зоны согласно генеральному плану:
- Селитебная - зеленые насаждения внемикрорайонного значения; улицы,дороги проезды внемикрорайонного значения;
- Прочие-объекты инженерной инфраструктуры; территория внешнего

29:16:202901:502,
29:16:202901:506,
29:16:202901:510,
29:16:202901:500,
29:16:203401:565,
29:16:203401:466,
29:16:203401:793,
29:16:203401:131,
29:16:203401:422,

29:16:202901:503,
29:16:202901:507,
29:16:202901:511,
29:16:203201:429,
29:16:203401:204,
29:16:203401:344,
29:16:203401:166,
29:16:203401:414,

29:16:203401:570,

29:16:202901:504,
29:16:202901:508,
29:16:202901:512,
29:16:203201:152,
29:16:203401:205,
29:16:203401:198,
29:16:203401:167,
29:16:203401:4,

29:16:203401:833,

транспорта.
Вид планируемого к размещению линейного объекта:

Водопровод.
Начальная точка водопровода от проектируемых ниток водоснабженияв Исакагорском округе осуществляется к существующей сети городского

водопровода Ду 200 по ул. Дрейера во вновь устанавливаемом колодце ВК-1,с установкой запорной арматуры для возможности отключения участков.
Сети водоснабжения запроектированы в две нитки из напорных

полиэтиленовых труб ПЭ 100-RS SDR 11,0 0160 по ГОСТ 18599-2001.
Проектируемые вводы в здание ВНС из напорных полиэтиленовых ПЭ 100-RS SDR
11,0 0200 по ГОСТ 18599-2001.

Прокладка сети водопровода на участке ВК2 -г ВКЗ, проходящей под
оз. Волохница, ВК6 -f Уг-6.1, проходящей под автодорогой М8, Уг-12.1 Уг-13.1,

1.
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проходящей под р. Заостровка, предусматривается методом горизонтально-направленного бурения.
Проектом предусматривается прокладка 2-х ниток водопроводаи строительство здания ВНС.

Класс ответственности сооружения - II.
Количество напорных нитей напорной сети водопровода- 2 шт.
Длина трассы каждой нити- 4709,0 м.
Показатели здания ВНС:
Площадь застройки - 93,1м2;
Общая площадь здания - 116,3м2;
Строительный объем здания- выше отм. 0,000-468,0 м3;
Строительный объем здания- ниже отм. 0,000- 188,4 м3;
Линейный объект проходит по территории муниципальных образований

«Город Архангельск», «Лисестровское» и «Заостровское» Приморского
муниципального района.

Ситуационный план планируемого к размещению линейного объекта
представлен в виде приложения и является неотъемлемой частью настоящего

2.

задания.

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

Проект планировки и проект межевания территории разработать
в соответствии с положением о составе и содержании документации по планировке
территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных
объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.05.2017 564.

Графические материалы основной части проекта планировки,
предусматривающего размещение линейного объекта, могут выполняться
в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения наглядности чертежей).

Чертеж межевания, предусматривающий размещение линейного объекта,
может выполняться в масштабах 1:500 - 1:2000 (с учетом обеспечения наглядности
чертежей).

Графические материалы материалов по обоснованию проекта планировки
и межевания, предусматривающего размещение линейного объекта, могут
выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения наглядности
графических материалов).

Схема расположения элемента планировочной структуры может
выполняться в 1:5000, 1:50000 (с учетом обеспечения наглядности графических
материалов).

Основные требования к форме предоставляемых материалов:
Проект планировки и проект межевания территории предоставляются

разработчиком в Правительство Архангельской области на бумажном носителе
и в электронном виде в следующем объеме:

- на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, в сброшюрованном виде по
томам в соответствии с настоящим заданием;

- на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
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Каждый том должен содержать лист утверждения со всеми необходимымисогласованиями с органами государственной власти и органами местногосамоуправления.
После утверждения документации проект планировки и проект межеванияпредоставляются разработчиком заказчику на бумажном носителе и в электронномвиде в следующем объеме:
- на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
- на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.Электронные версии текстовых и графических материалов проектапредоставляются на DVD или CD - 3 экз.
Текстовые материалы должны быть предоставлены в текстовом форматеDOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX.
Графические материалы должны быть предоставлены:
- в векторном виде в форматах ГИС MAPINFO (TAB) или AutoCAD (DWG,DXF);
- в растровом формате в одном из форматов: JPEG, IPG или TIF, TIFF, PDF.Информация должна быть представлена в системе координат, используемойдля ведения Единого государственного реестра недвижимости.
1 экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленнойв соответствии с Правилами предоставления документов, направляемых илипредоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы),уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществлениегосударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведениеЕдиного государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 N° 1532, длявозможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федеральногозакона 218-ФЗ.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указаниемизготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталогедолжен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержания дисков должны соответствовать комплектудокументации. Каждый раздел комплекта (том) должен быть представленв отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа.Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должныоткрываться в режиме просмотра средствами операционной системы.

Основные требования к градостроительным решениям
Документацию по планировке территории разработать с учетом основныхположений проекта внесения изменений в схему территориального планированияПриморского муниципального района Архангельской области (распоряжениеминистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 16.12.2019

416-р «О подготовке проекта внесения изменения в схему территориальногопланирования Приморского муниципального района Архангельской области»),
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»на расчетный срок до 2040 года, утвержденного постановлением министерствастроительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 37-п,

7.
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образований «Лисестровское»
правил землепользования и застройки указанныхмуниципальных образований, требований технических регламентов, сводов правилс учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ зон с особымиусловиями использования территорий.

Учесть требования, установленные Положением о Беломорскомгосударственном природном биологическом заказнике регионального значения,

генеральных планов
и «Заостровское»,

муниципальных

утвержденным постановлением администрации Архангельской областиот 11.12.2006 49па.
Документация по планировке территории разрабатывается в целях:
- устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, на которых размещен линейныйобъект;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадейземельных участков для строительства и размещения линейных объектов

инженерной инфраструктуры;
- формирование охранных зон линейных объектов;
- обеспечение условий эксплуатации линейных объектов, расположенныхв районе проектирования в границах формируемых земельных участков.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходнойинформации для подготовки документа (документации)
Сроки и порядок предоставления исходной информации разработчику

определяется самостоятельно заказчиком.
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации,

Архангельской области, иных субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления муниципального образования Архангельской
области, согласовывающих данный вид документа (документации)

Согласование документации проводит разработчик документации.
Получение согласований документации по планировке территории с:

«Приморский

9.1
9.2

образованияадминистрацией
муниципальный район»;

- администрацией муниципального образования «Город Архангельск»;
- администрацией муниципального образования «Заостровское»;
- администрацией муниципального образования «Лисестровское».
- землепользователями, по участкам которых будет проходить линейный

объект или охранная зона линейного объекта;

муниципального

- министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской области;

- министерство имущественных отношений Архангельской области;
- министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской

области;
- министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса

Архангельской области;
- ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавгодор»;
- ФКУ Упрдор «Холмогоры»;
- Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»,
- ООО «Газпром газораспределение Архангельск»;
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- Иными заинтересованными организациями.
Разработчик • документации рассматривает и устраняет замечания,поступившие в ходе ее согласования.

10. Требования к разрабатываемому виду документа (документации)
Документацию выполнить в соответствии с:
- Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск»;- Генеральным планом муниципального образования «Лисестровское»;- Генеральным планом муниципального образования «Заостровское»;- Правилами землепользования и застройки указанных муниципальных

образований;
- Схемой территориального планирования муниципального образования

«Приморский муниципальный район» Архангельской области;
- проектом внесения изменений в схему территориального планирования

Приморского муниципального района Архангельской области;
- требованиями законодательства, установленными государственными

стандартами, действующими техническими регламентами, санитарными нормами
и правилами, строительными нормами и правилами, иными нормативными
документами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием,
в том числе:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Архангельской области;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*;

- РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- положением о составе и содержании документации по планировке
территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных
объектов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 564.

11. Состав и порядок проведения (в случае необходимости)
нредпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий

Материалы
изысканий предоставляются Заказчиком. При проектировании могут быть
использованы имеющиеся материалы изысканий.

В случае необходимости проведения таких работ инженерные изыскания
выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.03.2017 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории», с учетом требований СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 11-02-96».

инженерно-геодезических инженерно-геологическихи

12. Порядок проведения согласования документации
Проверку проекта планировки

предусматривающего размещение линейного
территории,

объекта, следует осуществлять
межеванияи
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в порядке, установленном статьей 45 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.
Согласование документации проводит разработчик документациис заинтересованными органами и землепользователями, интересы которых могутбыть затронуты при формировании земельных участков.
Проект планировки и межевания территории, предусматривающийразмещение линейных объектов, подлежит согласованию в порядке,установленном статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.Разработчик отвечает на замечания и предложения, полученные в ходепроверки и согласования проекта заказчиком, готовит аргументированныеобоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений,корректирует проект планировки и межевания территории, предусматривающийразмещение линейных объектов.
Разработчик документации получает письменные согласия правообладателейземельных участков (арендаторов, собственников, землепользователей)на использование земельных участков (частей земельных участков) длястроительства линейного объекта на безвозмездной основе, либо в случае, еслина возмездной основе, то -с приложением соответствующих расчетов (расчетывозмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительстваобъекта), а также стоимости работ по проведению биологической рекультивациипроводятся в дальнейшем на этапе разработки проектной документациии включаются в ее состав).
13. Дополнительные требования для зон с особыми условиямииспользования территорий
Проект планировки территории и проект межевания территории подготовитьв соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного.На всех чертежах должны быть обозначены зоны с особыми условиямииспользования территории.

14. Иные требования и условия
Изменения в настоящее задание вносятся путем принятия соответствующегораспоряжения министерства строительства и архитектуры Архангельской области.
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация

должна отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям
по формированию информационной системы обеспечения градостроительнойдеятельности.
От разработчика:

г« * » 2020 г.7

От министерства строительства и архитектуры
Архангельской области:

Заместитель министра - начальник
управления архитектуры
и градостроительства
« 7 » октября

С.Ю. Строганова
2020 г.



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании запроса от 17.08.2020, поступившего на рассмотрение 17.08.2020, сообщаем, что согласно записям Единого 

государственного реестра недвижимости: 

 

Лист № 1раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 Площадь кадастрового квартала: 4149546.59 Га 

 

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 
 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29:16:000000:1 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Малые 

Карелы 
1397856 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Для развития 
инфраструктуры 

музея 
_____ 419356.8 

2 29:16:000000:2 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1310000 +/-1001 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 3916900 

IRINA
Пишущая машинка
Приложение 2

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:000000:1
javascript:void(0);#29:16:000000:2


назначения 

3 29:16:131001:3 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Уна 

1233 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 198365.04 

4 29:16:000000:4 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1734 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Занятый 
опорами ВЛ-10 

кв 
_____ 5184.66 

5 29:16:205701:11 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Полет, 

уч 752 

721 +/-19 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 84501.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 2раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 29:16:000000:12 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
8725000 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3577250 

7 29:16:000000:13 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

108000 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для государственных 
надобностей 

_____ 1080 

8 29:00:000000:14 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, п Ширшинский 

183 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 
для размещения 

хозпостроек 
_____ 60547.38 

9 29:16:000000:15 Земельный Архангельская 422924 Земли для эксплуатации и _____ 1264542.76 
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участок область, Приморский 
р-н 

промышленности, 
энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

содержания 
автомобильных дорог 

(а/д Исакогорка-
Новодвинск-

Холмогоры новое 
направление) 

10 29:16:000000:16 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
755899 +/-1521 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 2260138.01 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 3раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 29:16:000000:18 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

58262 +/-436 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог (а/д 
Кузьмино-

Мордарово) 

_____ 174203.38 

12 

29:16:051701:19 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Часовенская, д 6 

676 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 168067.12 

13 29:16:000000:22 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1778 +/-70 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог 

_____ 5316.22 

14 29:16:000000:23 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

25575 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог 

_____ 76469.25 
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земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

15 29:16:000000:24 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

986940 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог (а/д Ижма-

Лапоминка-
Патракеевка) 

_____ 2950950.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 4раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

javascript:void(0);#29:16:000000:24


Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 29:16:091408:25 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Трепузово 
1417 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 457500 

17 29:16:000000:27 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

29934 +/-289 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для 
эксплуатации и 

содержания 
автомобильных 

дорог (а/д 
подъезд к дер. 
Косково от а/д 
Архангельск-
Белогорский-

Пинега-Кимжа-
Мезень) 

_____ 89502.66 

18 29:16:221601:28 

Земельный 
участок 

163513, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 
Катунино, снт Катунинец, уч 

46 

1176 +/-12 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 146764.8 

19 29:16:000000:345 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

протяженность: 
650 м, площадь: 

1950 кв.м 
_____ _____ 

Дорожно-
мостовое 
хозяйство 

17436.3 

20 29:16:000000:386 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

30 м 
_____ _____ мост 45982.83 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 5раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 29:16:000000:434 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

800 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

284.81 

22 29:16:000000:633 Здание 
163513, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Лахта, ул 8-я линия, д 588 

площадь: 20.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 47072.86 

23 29:16:010301:27 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Нижняя 

Золотица 
1281 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 45290.7 

24 29:16:020401:4 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Куя, д 30 

1259 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 77869.15 

25 29:16:020801:1 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Кадь, д 2 

2213 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 380272.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 6раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 29:16:021001:87 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

13679 м 
_____ _____ 

1.1. сооружения 
электроэнергетики 

159.6 

27 29:16:051701:23 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Ориентир жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Часовенская, д 11 

2680 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 666301.6 

28 29:16:080201:66 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Судоремонтник, уч 123 
400 +/-14 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
садоводства 

_____ 45494.46 

29 29:16:080301:283 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Юрос, 

уч 156 
540 +/-16 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
садоводства 

_____ 57751.82 

30 29:16:080301:337 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Юрос, 

уч 234 
572 +/-17 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
садоводства 

_____ 63772.28 

 

javascript:void(0);#29:16:021001:87
javascript:void(0);#29:16:051701:23
javascript:void(0);#29:16:080201:66
javascript:void(0);#29:16:080301:283
javascript:void(0);#29:16:080301:337


_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 7раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 29:16:091101:1 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Ершовка, уч 1 
1450 +/-26 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

садоводства 
_____ 190225.5 

32 29:16:091408:22 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Трепузово 

12236 +/-39 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 3689585 

33 29:16:101101:15 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

2002 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 561340.78 

javascript:void(0);#29:16:091101:1
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Степановская 

34 29:16:101101:16 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Степановская 

2002 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 561340.78 

35 29:16:101501:22 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Савинская 
2415 +/-18 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 639800 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 8раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 29:16:204501:76 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

1037 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 343642.4 

javascript:void(0);#29:16:101101:16
javascript:void(0);#29:16:101501:22
javascript:void(0);#29:16:204501:76


р-н, д Средние 
Валдушки 

37 29:16:205901:22 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, снт Луч, уч 45 
724 +/-19 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Для садоводства _____ 78467.12 

38 29:16:221801:54 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, снт Катунинец, д 

100 

1343 +/-26 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 167606.4 

39 29:16:250701:22 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Заозерье, д 28 

1260 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 394065 

40 29:16:000000:31 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

10340000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 4963200 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 9раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 29:16:000000:32 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

12490000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 5995200 

42 29:16:000000:33 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

3330000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 1531800 

43 29:16:000000:34 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

7203000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3313380 

44 29:16:000000:35 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
20829262 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 8965002.06 

javascript:void(0);#29:16:000000:32
javascript:void(0);#29:16:000000:33
javascript:void(0);#29:16:000000:34
javascript:void(0);#29:16:000000:35


45 29:16:000000:36 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
14634000 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 5999940 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 10раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 29:16:000000:37 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
5917790 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 2282964.38 

47 29:16:000000:38 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 

27846137 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 11138454.8 

javascript:void(0);#29:16:000000:36
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область, Приморский 
р-н 

48 29:16:000000:39 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
12812360 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4998435.78 

49 29:16:000000:44 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

37660000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15440600 

50 29:16:000000:49 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

58913000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 27099980 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 11раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 

29:16:101101:52 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Степановская 

8296 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 
Для производственных 

нужд 
_____ 581549.6 

52 29:16:000000:54 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

21090000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 8014200 

53 29:16:091408:55 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Трепузово 
1500 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 457500 

54 29:16:000000:56 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
6385961 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 3483767.5 

55 29:16:191801:58 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

1780 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 626417.6 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:101101:52
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р-н, д Рикасиха, ул 
Зеленая, уч 4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 12раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 29:16:000000:59 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

748965 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
объектов 

железнодорожного 
транспорта 

_____ 337034.25 

57 29:16:000000:63 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

135798 +/-645 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 406036.02 

javascript:void(0);#29:16:000000:59
javascript:void(0);#29:16:000000:63


деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

58 29:16:000000:64 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Ориентир автодорога 

"Подъезд к г.Северодвинск" 
ПК 12+380. Участок 

находится примерно в 15 м, 
по направлению на север 

от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

7440 +/-151 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог 

_____ 22245.6 

59 29:16:000000:65 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

91740 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог (а/д подъезд 
к дер. Лапоминка от 

а/д Ижма-
Лапоминка-

Патракеевка) 

_____ 274302.6 

60 29:16:000000:66 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

59843 +/-428 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог (а/д подъезд 
к дер. Боры от а/д 

подъезд к г. 
Северодвинск) 

_____ 178930.57 

javascript:void(0);#29:16:000000:64
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обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 13раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 29:16:000000:67 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

130945 +/-2502 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 

Для 
эксплуатации и 

содержания 
автомобильных 

дорог 

_____ 391525.55 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:000000:67


деятельности, земли 
обороны, 

безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

62 29:16:220201:71 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Исакогорка 
1808 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

Под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

_____ 591811.59 

63 29:16:000000:76 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

118535 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

для 
эксплуатации и 

содержания 
автомобильных 

дорог (а/д 
Ширша - 

Ширшинский 
зверосовхоз) 

_____ 354419.65 

64 29:16:131101:77 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

43610564 +/-
114233 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Для размещения 
национального 

парка "Онежское 
Поморье" 

_____ 420841942.6 

65 29:16:000000:78 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

622000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для организации 
фермерского 

хозяйства 
_____ 255020 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:220201:71
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:000000:76
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:131101:77
javascript:void(0);#29:16:000000:78


(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 14раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 29:16:240201:79 

Земельный 
участок 

163513, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 
Лахта, ул 18-я линия, уч 502 

462 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 44746.8 

67 29:16:101701:80 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163507, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Ценовец, д 21 

1650 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 449460 

68 29:16:220201:87 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Исакогорка 
1500 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 512835 

69 29:16:240201:109 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Березка, уч 415А 
470 +/-16 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Для садоводства _____ 50073.8 

70 29:16:101501:113 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

4000 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 1023680 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 15раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 29:16:091201:115 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Зачапино 
протяженность: 

1208 м 
_____ _____ 

7.4. Cооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

72 29:16:090901:121 

Земельный 
участок 

Архангельская область, снт 
Северодвинка, уч 43 

640 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 
Для садоводства _____ 69876 

73 29:16:240701:124 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 172 

852 +/-10 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 87881.85 

74 29:16:241201:132 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 
Рябинушка, уч 153Г 

620 +/-9 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 52892.2 

75 29:16:205701:137 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Полет, 

уч 763 
770 +/-19 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Для садоводства _____ 90244 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 16раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 29:16:090901:142 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 
Северодвинка, уч 35 

882 +/-20 
Земли населенных 

пунктов 
Для садоводства _____ 102717.72 

77 29:16:080301:170 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Юрос, 

уч 11 
607 +/-17 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Для садоводства _____ 67674.43 

78 29:16:181501:179 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Пустошь 
протяженность: 

804 м 
_____ _____ 

10) Cооружения 
коммунального 

хозяйства 
_____ 

79 29:16:070901:180 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Исток, 

уч 2 
616 +/-17 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для садоводства 
и 

огородничества 
_____ 55637.12 

80 29:16:070901:181 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Исток, 

уч 3 
578 +/-17 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для садоводства 
и 

огородничества 
_____ 52566.24 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 17раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 29:16:080301:190 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, снт Юрос, уч 1 
655 +/-6 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Для садоводства _____ 72691.48 

82 29:16:000000:201 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Большое 
Анисимово, ул 60 лет 

Октября, д 13 

2853 +/-37 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 

здания 
_____ 520158.96 

83 29:16:000000:203 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 

288832 +/-940 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 

Для эксплуатации 
автодороги "дер.Ижма-

дер.Часовенская" 
_____ 863607.68 
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область, Приморский 
р-н 

деятельности, земли 
обороны, 

безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

84 29:16:000000:205 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
69000 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 40710 

85 29:16:000000:207 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1421632 +/-417 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
автопроезда 

_____ 4250679.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 18раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 29:16:000000:209 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

865 +/-51 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для обустройства 
понтонной переправы 

через р. Лодьма 
_____ 475369.4 

87 29:16:000000:212 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
28095 +/-293 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для производственных 
нужд 

_____ 5338000 

88 29:16:000000:216 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

6959866 +/-
24130 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 4106320.94 

89 29:16:000000:217 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2194210 +/-
13288 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1294583.9 

90 29:16:000000:228 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

13405 +/-1013 
Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Для эксплуатации 
базы отдыха "Боры" 

_____ 1193045 

javascript:void(0);#29:16:000000:209
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 19раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 29:16:000000:234 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

1390000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 695000 

javascript:void(0);#29:16:000000:234


Приморский р-н 

92 29:16:000000:235 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

650000 Земли лесного фонда 
Для 

сельскохозяйственного 
использования 

_____ 151645.0886 

93 29:16:000000:237 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

1423506 +/-849 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
объектов 

государственного 
учреждения 

"Архангельская КЭЧ 
района" 

_____ 653560074.72 

94 29:16:000000:241 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
461250000 Земли лесного фонда 

Для заготовки 
древесины 

_____ 117869993.4585 

95 29:16:000000:243 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
33011 +/-3180 Земли лесного фонда 

Для лыжероллерной 
трассы на лыжном 
стадионе Малые 

Карелы 

_____ 318556.15 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 20раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 29:16:000000:250 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

1630120 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 766156.4 

97 29:16:000000:252 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

19091567 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9163952.16 

98 29:16:000000:258 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
5200 Земли лесного фонда 

для строительства 
воздушной линии 

электропередач ВЛ-
6/0,23 кВ к створным 
знакам "Лодемское" 

_____ 13416 

javascript:void(0);#29:16:000000:250
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99 29:16:000000:264 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
1016280000 Земли лесного фонда 

Для заготовки 
древесины 

_____ 237098262.5211 

100 29:16:000000:266 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
731837 +/-1497 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для производственных 
нужд 

_____ 247258448.82 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 21раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

javascript:void(0);#29:16:000000:264
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101 29:16:000000:268 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

5062737 +/-788 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для нужд 
Министерства 

обороны 
(эксплуатации 

зданий и 
сооружений 

войсковой части) 

_____ 50627.37 

102 29:16:000000:270 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

230 +/-94 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
воздушной линии 
электропередач 

ВЛ-10 кВ к станции 
"НАВТЕКС" 

_____ 687.7 

103 29:16:000000:271 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1125 +/-587 
Земли лесного 

фонда 
Для ведения 

лесного хозяйства 
_____ 262.4627 

104 29:16:110501:272 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163556, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

800 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 27960 
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Летняя Золотица 

105 29:16:000000:275 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

11706696 
Земли лесного 

фонда 
Для заготовки 

древесины 
_____ 2731172.18 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 22раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 29:16:000000:276 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

34087153 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 14657475.79 

javascript:void(0);#29:16:000000:275
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

107 29:16:000000:277 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
19794 +/-1231 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Для эксплуатации 
базы отдыха "Боры" 

_____ 1761666 

108 29:16:000000:278 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

62067135 +/-
68935 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственной 

деятельности 
_____ 36619609.65 

109 29:16:000000:280 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Ширша-Ширшинский 

зверосовхоз" пк 3. 
Участок находится 

примерно в 20 м, по 
направлению на 
северо-восток от 

ориентира. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

27874 +/-1461 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 13937 

110 29:16:000000:281 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

17504 +/-232 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автопроезда 

"Архангельск - 
Поморье" 

_____ 5251.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 23раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 29:16:000000:282 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
197920 +/-778 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной дороги 
общего пользования 

регионального 
значения 

Архангельской 
области Нефтебаза - 

Ижма 

_____ 591780.8 

112 29:16:000000:283 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

1661964 +/-
16226 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 830982 

javascript:void(0);#29:16:000000:282
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р-н 

113 

29:16:000000:290 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 119) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

4915 +/-300 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации ВЛ 
220 кВ РП- 

Первомайский - 
Обозерская № 1 

_____ 14695.85 

114 

29:16:000000:292 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 118) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

4937 +/-294 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации ВЛ 
220 кВ РП- 

Первомайский - 
Обозерская № 2 

_____ 14761.63 

115 

29:16:000000:294 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 6) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
175000 +/-732 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для строительства 
автомобильной дороги 

Архангельск-
месторождение на 

участке ПК 7+00 - ПК 
57+00 

_____ 52500 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 24раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 

29:16:000000:296 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

766478 +/-7661 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 367909.44 

117 

29:16:000000:297 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 29) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 

166754 +/-286 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 80041.92 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:000000:296
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область, Приморский 
р-н 

118 

29:16:000000:298 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 25) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

169951 +/-3607 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 81576.48 

119 

29:16:000000:299 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 47) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

136 +/-4 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
объекта "Линия 

электропередачи 
воздушная № 2 ГРС-1 

Талаги" 

_____ 406.64 

120 

29:16:000000:300 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 48) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
133 +/-4 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
объекта "Линия 

электропередачи 
воздушная № 1 ГРС-1 

Талаги" 

_____ 397.67 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 25раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 29:16:000000:301 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

359575 +/-630 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Под незавершенным 
строительством 

подъездных авто- и 
ж/д путей к 

промплощадке 

_____ 1075129.25 

122 

29:16:000000:303 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 136) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

2466 +/-87 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

Для размещения и 
эксплуатации опор ВЛ 

- 35 кВ "Лапоминка-
1,2" 

_____ 739.8 
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р-н обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

123 

29:16:000000:304 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 40) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

171 +/-23 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для размещения и 
эксплуатации опор ВЛ 

- 10 кВ "Лапоминка" 
_____ 51.3 

124 29:16:000000:305 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

11803 +/-951 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 5665.44 

125 29:16:000000:306 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
9578 +/-856 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4597.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 26раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 29:16:000000:307 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
8000 +/-783 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3840 

127 

29:16:000000:308 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 43) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

94 +/-17 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
опор ВЛ - 10 кВ 09-06 

_____ 27213.94 

128 

29:16:000000:309 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 43) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
94 +/-17 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 

Для эксплуатации 
опор ВЛ - 10 кВ 09-21 

_____ 11.28 
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безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

129 

29:16:000000:310 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 114) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1191 +/-60 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для размещения и 
эксплуатации опор ВЛ 

- 10 кВ Л 10-63-12 
_____ 357.3 

130 

29:16:000000:311 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 62) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1608 +/-70 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
опор ВЛ-35 кВ 

"Косково" 
_____ 482.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 27раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 

29:16:000000:312 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 8) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

146 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для размещения и 
эксплуатации опор 
ВЛ-10 кВ заходы 

ПС Боброво на ф. 
Трепузово 

_____ 43.8 

132 

29:16:000000:313 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 21) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

15070005 +/-
67935 

Земли лесного 
фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 3515834.2206 

133 

29:16:000000:314 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 31) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

53525776 +/-
128032 

Земли лесного 
фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 12487570.8365 

134 

29:16:000000:315 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 46) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

53669461 +/-
128204 

Земли лесного 
фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 12521092.5666 

135 

29:16:000000:316 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

10896754 +/-
57768 

Земли лесного 
фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

_____ 2542212.71 
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Количество 
контуров - 18) 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

лесов 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 28раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 

29:16:000000:317 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

10874231 +/-
57741 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 2536958.09 

137 

29:16:000000:318 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1359249 +/-
20407 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 317112.977 

138 29:16:000000:319 Земельный Архангельская область, 124591373 +/- Земли лесного Для использования, _____ 29067167.32 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_2751.htm#29:16:000000:317
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(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 12) 

участок Приморский р-н 195365 фонда охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

139 

29:16:000000:321 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

995401 +/-17459 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 232227.189 

140 

29:16:000000:322 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 11) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

8869016 +/-
52227 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 2069141.43 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 29раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_2751.htm#29:16:000000:321
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 

29:16:000000:323 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 9) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

27592106 +/-
9217 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 6437238.33 

142 

29:16:000000:324 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

55129 +/-4109 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 12861.6032 

143 

29:16:000000:325 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 10) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

44570916 +/-
116833 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 10398394.7 

144 

29:16:000000:327 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 10) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

71225488 +/-
147640 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 16616906.35 

145 

29:16:000000:328 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 26) 

Земельный 
участок 

163520, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Зворково 

252672530 +/-
278201 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 58948501.25 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 30раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

146 

29:16:000000:329 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 20) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

512773 +/-12531 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 119629.94 

147 29:16:091601:330 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Новинки 
протяженность: 

1316 м 
_____ _____ 

7.4. Cооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

148 

29:16:000000:331 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 32) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

795 +/-49 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для размещения и 
эксплуатации опор 

ВЛ-35 кВ 
"Цигломень-1" 

_____ 95.4 

149 
29:16:000000:332 

(Граница 
Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено относительно 
1873 +/-76 

Земли 
промышленности, 

Для размещения и 
эксплуатации опор 

_____ 224.76 
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участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 115) 

ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

ВЛ - 10 кВ Л 10-63-
10 

150 

29:16:000000:333 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 71) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

617 +/-44 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для размещения и 
эксплуатации опор 
ВЛ-10 кВ Л10-62-07 

_____ 74.04 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 31раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 29:16:080201:337 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Судоремонтник, уч 220 
456 +/-15 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Для садоводства _____ 47142.81 

152 29:16:000000:344 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Магистраль, уч 98 

площадь: 33.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 95983.21 

153 

29:16:192601:345 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163523, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

снт ЛАЙСКОЕ 
869293 +/-334 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для организации 
садоводческого 
товарищества 

_____ 95460431.4 

154 29:16:000000:347 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 59.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 210116.56 

155 29:16:000000:349 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Пионерская, д 14 

площадь: 508.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 7814004.41 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 32раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

156 29:16:000000:350 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
уч 688 

площадь: 19.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 101400 

157 29:16:000000:351 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

9136 м 
_____ _____ дороги 20721.4 

158 29:16:000000:352 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2368 м 
_____ _____ дороги 21479.5 

159 29:16:000000:353 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1678 м 
_____ _____ Дороги 728.6 

160 29:16:000000:354 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

7650 м 
_____ _____ дороги 541.78 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 33раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

161 29:16:000000:355 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2064 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

338.41 

162 29:16:000000:357 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

138 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

4989.31 

163 29:16:000000:358 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

253 м 
_____ _____ 

Лежневая дорога 
и мост над 
ручьем у 

Копальской губы 

39413.86 

164 29:16:000000:359 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

12 м 
_____ _____ мосты 41290.71 

165 29:16:000000:360 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

5060 м 
_____ _____ дороги 14909.3 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

166 29:16:000000:361 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4964 м 
_____ _____ 

инженерные 
сети 

85.12 

167 29:16:000000:362 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2404 м 
_____ _____ дороги 906.09 

168 29:16:000000:363 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2076 м 
_____ _____ 

Подъездная 
дорога 

906.09 

169 29:16:000000:364 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2152 м 
_____ _____ дороги 7581 

170 29:16:000000:365 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1972 м 
_____ _____ Промышленное 5141.06 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

171 29:16:000000:366 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 6.5 
кв.м, площадь 
застройки: 6.5 

кв.м 

_____ _____ 

Сень над 
источником в 
окрестностях 

Свято-Троицкого 
скита 

1991.7 

172 29:16:000000:367 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

3328 м 
_____ _____ Дороги 15414.7 

173 29:16:000000:368 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ Промышленное 5141.06 

174 29:16:000000:369 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Мост через р. 
Плоска км 

26+200 
автопроезда "г. 
Архангельск -п. 

Поморье" 

38475.43 

175 29:16:000000:370 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Мост через 
ручей км 23+150 

автопроезда 
"г.Архангельск-

п.Поморье" 

38475.43 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176 29:16:000000:371 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Мост через 
р.Ушка км 

26+600 
автопроезда 

"г.Архангельска-
п.Поморье" 

38475.43 

177 29:16:000000:372 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ Хозяйственное 11995.81 

178 29:16:000000:373 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Мост через 
ручей Северный 

км 83+500 
автопроезда 

"г.Архангельск-
п.Поморье" 

38475.43 

179 29:16:000000:374 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Мост через 
ручей Светлый 

км 90+400 
автопроезда 

"г.Архагельск-
п.Поморье" 

38475.43 

180 29:16:000000:382 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 1 

высота: 12 м, 
площадь 

застройки: 36 
кв.м 

_____ _____ 
обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

179217.1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

181 29:16:000000:383 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Исакогорский, 

строен 5 

площадь: 242.3 
кв.м 

_____ _____ 
Здание 

лесопильного 
цеха 

1991.7 

182 29:16:000000:384 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Мост через 
р.Чидвия км 

43+100 
автопроезда 

"г.Архангельск-
п.Приморье" 

38475.43 

183 29:16:000000:385 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Мост через 
р.Кепина км 

78+500 
автопроезда 

"г.Архангельск-
п.Поморье" 

38475.43 

184 29:16:064001:386 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Талаги, д 

111, корп 1 
397 +/-7 

Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
здания магазина 

_____ 305348.58 

185 29:16:000000:389 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Псарево, 

д 51 

площадь 
застройки: 0.2 

кв.м 
_____ _____ нежилое 592.85 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

186 29:16:000000:391 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

площадь 
застройки: 0.2 

кв.м 
_____ _____ нежилое 592.85 

187 29:16:000000:392 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

площадь 
застройки: 0.2 

кв.м 
_____ _____ нежилое 592.85 

188 29:16:000000:396 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

площадь 
застройки: 0.2 

кв.м 
_____ _____ нежилое 592.85 

189 29:16:000000:397 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 4 

кв.м 
_____ _____ 

Поклонный 
крест на берегу 

Копальской 
морской губы 

1 

190 29:16:000000:398 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 4 

кв.м 
_____ _____ 

Поклонный 
крест на берегу 

Копальского 
озера 

1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 39раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

191 29:16:000000:399 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 4 

кв.м 
_____ _____ 

Поклонный 
крест на берегу 
Кирилловской 
морской губы 

1 

192 29:16:000000:401 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Исакогорка, д 105 

площадь: 3954 
кв.м 

_____ _____ 

Комплекс ГУЗ 
"Отделенческая 

больница 
ст.Исакогорка 

ГУП "Северная 
железная 
дорога" 

13393.1 

193 29:16:000000:402 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1455 м 
_____ _____ связь 1991.7 

194 29:16:000000:403 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 7 
высота: 210 м _____ _____ связь 12078.47 

195 29:16:000000:405 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

площадь 
застройки: 0.2 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

32197.35 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

196 29:16:000000:408 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

площадь 
застройки: 0.2 

кв.м 
_____ _____ нежилое 32197.35 

197 29:16:000000:409 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

протяженность: 
738 м, площадь 

застройки: 
3269.4 кв.м 

_____ _____ дороги 14656.6 

198 29:16:000000:414 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

протяженность: 
84878 м 

_____ _____ Автопроезд 592.85 

199 29:16:000000:415 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Отходящие ВЛ-
35кВ "Боброво 

1,2" от ПС-
110/35/10 кВ 
"Жаровиха" с 

отпайкой на ПС 
"Черный Яр" 

148206.55 

200 29:16:000000:416 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Архангельские 
электрические 

сети 
79.8 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 41раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201 29:16:000000:420 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Конецгорье, тер Учебная 
база, строен 6 

площадь: 112.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 845627.24 

202 29:16:000000:422 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

57126 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

79.8 

203 29:16:000000:423 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 30.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 220410.69 

204 29:16:000000:424 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 31.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 221597.91 

205 29:16:000000:426 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 2 
площадь: 262.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 345693.63 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

206 29:16:000000:427 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1220 м 
_____ _____ Разъезд Илес 896.74 

207 29:16:000000:428 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 3 
площадь: 63.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 83788.55 

208 29:16:000000:429 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 12.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 60861.81 

209 29:16:000000:430 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Боброво, 

тер База отдыха 
Судоремонтного завода, 

строен 1 

площадь: 232.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 818104.69 

210 29:16:000000:431 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

20 м 
_____ _____ 

Противопожарный 
водопровод 

13709.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

211 29:16:000000:432 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1384 м 
_____ _____ 

Сооружения 
энергетики и 

электропередачи 
79.8 

212 29:16:240201:434 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Березка, уч 504 
770 +/-19 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
садоводства и 

огородничества 
_____ 74578 

213 29:16:000000:435 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Кабель 
подземный ААБ 

284.81 

214 29:16:000000:436 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Кабель 
подземный 

АВПБ 
284.81 

215 29:16:000000:437 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

150 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

284.81 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

216 29:16:000000:439 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

74800 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

79.8 

217 29:16:000000:440 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

ВЛ-6 С-Т 
березка 

79.8 

218 29:16:000000:441 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

937 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

79.8 

219 29:16:000000:442 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

ВЛ-6 от ПС-8 до 
Любовского 

79.8 

220 29:16:000000:443 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

854 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

79.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

221 29:16:000000:444 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2660 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

79.8 

222 29:16:000000:445 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

3266 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

79.8 

223 29:16:000000:446 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

240 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

79.8 

224 29:16:000000:448 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Вл-10кВ заходы 
ПС боброво на 
ф.Трепузово 

79.8 

225 29:16:000000:451 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1170 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

воздушная 
223.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

226 29:16:000000:452 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2170 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

воздушная 
223.44 

227 29:16:000000:453 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4370 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

воздушная 
223.44 

228 29:16:000000:454 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

245 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

воздушная 
223.44 

229 29:16:000000:455 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

3800 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

воздушная 
223.44 

230 29:16:000000:456 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

779 м 
_____ _____ дороги 20721.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

231 29:16:000000:457 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

5277 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

5141.06 

232 29:16:000000:465 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 70.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 155607.61 

233 29:16:000000:466 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 64.7 

кв.м 
_____ _____ Жилое 620953.72 

234 29:16:000000:467 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 110.8 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1063395.24 

235 29:16:000000:468 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 15.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 337026.11 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

236 29:16:000000:469 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 14.3 

кв.м 
_____ _____ Жилое 137243.25 

237 29:16:000000:470 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 10.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 171598.82 

238 29:16:000000:472 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 22.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 29905.66 

239 29:16:000000:473 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 6 
площадь: 62.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1621974.54 

240 29:16:000000:474 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 8 
площадь: 201.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2249553.22 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Площадь или 

основная 
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Категория земель 
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использования 
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назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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241 29:16:000000:475 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 84.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 509479.74 

242 29:16:000000:476 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 10 
площадь: 205.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 270995.35 

243 29:16:000000:477 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

9216 м 
_____ _____ дороги 653.88 

244 29:16:000000:478 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

400 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

338.41 

245 29:16:000000:480 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

8/1 

площадь: 133.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 176272.13 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 50раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

246 29:16:000000:481 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4499 м 
_____ _____ дороги 7581 
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247 29:16:000000:482 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

3805 м 
_____ _____ дороги 280.23 

248 29:16:000000:483 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 62.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 699919.26 

249 29:16:000000:484 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 202.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2252897.45 

250 29:16:000000:485 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 11 
площадь: 20.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 120736.98 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 51раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

251 29:16:000000:486 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Юрос 
площадь: 

1094.9 кв.м 
_____ _____ Нежилое 1676261.82 

252 29:16:000000:487 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 140.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 840966.3 

253 29:16:000000:488 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 136.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 606695.03 
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254 29:16:000000:489 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 75.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 341907.57 

255 29:16:000000:490 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 17.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 116737.55 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 52раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

256 29:16:000000:494 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 114 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 674337.16 

257 29:16:000000:496 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, уч 747 

площадь: 9.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 21100 

258 29:16:000000:498 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, уч 15 

площадь: 23 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 50200 
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259 29:16:000000:499 Здание 
163503, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Псарево, д 39 

площадь: 373.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3581760.88 

260 29:16:000000:500 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 41.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 118417.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 53раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

261 29:16:000000:501 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 23.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 161226.59 

262 29:16:080201:504 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Судоремонтник, уч 454 
490 +/-15 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Для садоводства _____ 53846.1 

263 29:16:000000:505 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 29.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 143578.68 

264 29:16:000000:506 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

150 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

284.81 
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265 29:16:000000:509 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 

73328.2 кв.м 
_____ _____ 

Автомобильная 
дорога 

Нефтебаза-
Ижма 

20721.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 54раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

266 29:16:000000:512 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

300 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

воздушная 
223.44 

267 29:16:000000:515 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, д 135 

площадь: 49.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 279600 

268 29:16:000000:516 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 

1264.4 кв.м 
_____ _____ Нежилое 17104157.44 

269 29:16:000000:517 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

6600 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

234.08 
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270 29:16:000000:518 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 246 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1556040.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

271 29:16:000000:519 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 849.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2991290.4 

272 29:16:000000:521 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 575.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1635406.27 

273 29:16:000000:522 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1272 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

79.8 

274 29:16:000000:525 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Реболда 
площадь: 14.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 40040.16 

275 29:16:000000:526 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 71.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 624608.14 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

276 29:16:000000:528 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Исакогорский, 

строен 6 

площадь: 61 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 322744.23 

277 29:16:000000:529 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 424.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 5015076.49 

278 29:16:000000:534 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 8 
площадь: 74.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 184993.63 

279 29:16:000000:539 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
д 576 

площадь: 17.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 101600 

280 29:16:000000:540 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Рыжик, 
д 25 

площадь: 25.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 56300 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

281 29:16:000000:541 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 118 

площадь: 36.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 156200 

282 29:16:000000:542 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Магистраль, уч 498 

площадь: 32.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 226800 

283 29:16:000000:543 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 49.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 331493.55 

284 29:16:000000:546 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 1 
площадь: 30.5 

кв.м 
_____ _____ Жилое 68694.85 

285 29:16:000000:549 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 217.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1638540.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 58раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

286 29:16:000000:550 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 701 

площадь: 41.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 88200 

287 29:16:000000:551 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 675 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

288 29:16:000000:552 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 500 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

289 29:16:000000:553 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 225 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

290 29:16:000000:554 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 540 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 59раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

291 29:16:000000:555 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 540 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

292 29:16:000000:556 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 225 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

293 29:16:000000:557 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 640 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

294 29:16:000000:558 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 225 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

295 29:16:000000:559 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 540 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 60раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

296 29:16:000000:560 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 315 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

297 29:16:000000:561 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 590 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

298 29:16:000000:562 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 500 м _____ _____ Хозяйственное 39775.26 

299 29:16:000000:563 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 367 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2424447.09 

300 29:16:000000:567 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 62.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 220675.18 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

301 29:16:000000:569 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Вождорма, ул Пионерский 
лагерь "Зорька" 

площадь: 27 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 134786.18 

302 29:16:000000:570 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 29.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 38468.96 

303 29:16:000000:571 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 

Промузел Юрасский, строен 
1 

площадь: 49.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 333506.67 

304 29:16:000000:572 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, корп 15 

площадь: 32.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 165914.55 

305 29:16:000000:576 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Рыжик, 
уч 141 

площадь: 39.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 82700 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

306 29:16:000000:578 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Рыжик, 
уч 21 

площадь: 78.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 225600 

307 29:16:000000:579 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Помор, 
уч 217 

площадь: 62.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 353200 

308 29:16:000000:580 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Магистраль, уч 239 

площадь: 23.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 53379.27 

309 29:16:000000:581 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Помор, 
уч 266 

площадь: 38.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 206000 

310 29:16:000000:582 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
уч 273 

площадь: 58.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 176500 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

311 29:16:000000:583 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Связист, уч 389 

площадь: 43.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 222600 

312 29:16:070801:584 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт СНТ 

ЯГОДНИК, уч 49 
472 +/-16 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для садоводства 
и 

огородничества 
_____ 46129.72 

313 29:16:000000:585 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Связист, уч 522 

площадь: 32.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 84600 

314 29:16:000000:588 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Волживка, уч 626 

площадь: 48.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 177600 

315 29:16:000000:590 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Пертоминск 

площадь: 173 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 724986.27 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

316 29:16:000000:597 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, рзд 5 км 
площадь: 203.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 366068.78 

317 29:16:000000:598 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 235 

площадь: 34.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 78154.46 

318 29:16:000000:599 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Волживка, уч 108 

площадь: 15.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 44700 

319 29:16:000000:601 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 579 

площадь: 40.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 136900 

320 29:16:000000:604 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, промзона 
Промузел Пирсовый 

_____ _____ _____ 
Автодорожные 

подъезды 
765.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

321 29:16:000000:605 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, промзона 
Промузел Пирсовый 

протяженность: 
475 м 

_____ _____ 
автомобильная 

дорога 
765.97 

322 29:16:000000:607 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

4 

площадь: 201.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1922378.74 

323 29:16:000000:608 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

4 

протяженность: 
1352 м 

_____ _____ 
Сети 

канализации 
13970.07 

324 29:16:000000:616 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 402 

площадь: 47.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 161300 

325 29:16:000000:618 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, д 416А 

площадь: 33.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 131600 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

326 29:16:000000:624 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 520 

площадь: 27.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 104400 

327 29:16:000000:626 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 532 

площадь: 16 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 35500 

328 29:16:000000:629 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, д 564 

площадь: 48.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 164400 

329 29:16:000000:630 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 575 

площадь: 34.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 72200 

330 29:16:000000:631 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 584 

площадь: 31.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 66700 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

331 29:16:205701:633 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Полет, 

уч 758 
761 +/-19 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Для садоводства _____ 82040 

332 29:16:000000:634 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 590 

площадь: 36.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 143000 

333 29:16:000000:645 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 584 

площадь: 41.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 87400 

334 29:16:000000:646 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 579 

площадь: 13.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 56300 

335 29:16:000000:647 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 636 

площадь: 20.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 123500 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

336 29:16:000000:742 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Электрические 
сети 

79.8 

337 29:16:000000:743 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Линии 
электропередачи 

79.8 

338 29:16:000000:744 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Линии 
электропередачи 

79.8 

339 29:16:000000:781 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строение 2 
площадь: 

1250.1 кв.м 
_____ _____ Нежилое 16460479.23 

340 29:16:000000:820 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 232.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1445778.69 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

341 29:16:000000:851 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Талажское, 
д 22 

площадь: 203.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1604916.34 

342 29:16:000000:865 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 114 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 674337.16 

343 29:16:000000:878 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, нп 

Талажское шоссе, д 22, 
корп 2 

площадь: 915.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 11956341.76 

344 29:16:000000:880 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, нп 

Талажское шоссе, д 22, 
корп 5 

площадь: 205.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 383272.29 

345 29:16:000000:881 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, нп 

Талажское шоссе, д 22, 
корп 6 

площадь: 
1401.9 кв.м 

_____ _____ Нежилое 7217838.48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

346 29:16:000000:882 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, нп 

Талажское шоссе, д 22, 
корп 7 

площадь: 432.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2835087.83 

347 29:16:000000:883 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, нп 

Талажское шоссе, д 22, 
корп 8 

площадь: 203.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1604916.34 

348 29:16:000000:884 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, нп 

Талажское шоссе, д 22, 
корп 9 

площадь: 
1106.8 кв.м 

_____ _____ Нежилое 7988419.51 

349 29:16:000000:886 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Талажское, 
д 31 

площадь: 284.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1572859.56 

350 29:16:000000:889 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Заречный, д 40 

площадь: 47.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 325400 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

351 29:16:000000:890 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Талажское шоссе 

протяженность: 
58 м 

_____ _____ газопровод 2692.1 

352 29:16:000000:891 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

протяженность: 
78296 м 

_____ _____ 
7.4.Сооружения 

дорожного 
транспорта 

21823.85 

353 29:16:000000:893 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Талажское шоссе 

протяженность: 
440 м, площадь: 

2200 кв.м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

4105156.3 

354 29:16:000000:935 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
д 133 

площадь: 27.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 180800 

355 29:16:000000:940 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
д 256 

площадь: 32.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 118900 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

356 29:16:000000:941 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
д 289 

площадь: 39 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 144000 

357 29:16:000000:945 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 327 

площадь: 24.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 78900 

358 29:16:000000:946 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
д 336 

площадь: 25.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 105000 

359 29:16:000000:949 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 41 

площадь: 32.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 68400 

360 29:16:000000:952 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
д 51 

площадь: 31.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 115600 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

361 29:16:000000:953 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 58 

площадь: 21.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 47200 

362 29:16:000000:956 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 170А 

площадь: 21.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 39841.36 

363 29:16:000000:958 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 389 

площадь: 90 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 213700 

364 29:16:000000:961 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 334 

площадь: 41.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 74770.76 

365 29:16:000000:963 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 306 

площадь: 9.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 54000 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

366 29:16:000000:964 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 169А 

площадь: 31.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 57124.14 

367 29:16:000000:966 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 256 

площадь: 21.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 59918.51 

368 29:16:000000:975 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Валдушки, д 29 

площадь: 96.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 772700 

369 29:16:000000:976 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Валдушки, д 38 

площадь: 158.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1467400 

370 29:16:000000:1119 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
ул Большесельская 

площадь: 281.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 563775.01 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

371 29:16:000000:1120 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
ул Большесельская 

площадь: 19.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 187200.68 

372 29:16:000000:1123 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
ул Заводская, д 11 

_____ _____ _____ Канализация 12306.96 

373 29:16:000000:1125 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
ул Уемский радиоцентр, д 2 

площадь: 443.6 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
4779279.86 

374 29:16:000000:1126 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 3 
площадь: 302.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2307616.58 

375 29:16:000000:1128 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
д 5А 

площадь: 15.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 144655.07 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

376 29:16:000000:1129 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
д 7 

площадь: 699.6 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
8880141.73 

377 29:16:000000:1130 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский, 

ул Уемский радиоцентр, 
строен 3 

площадь: 21.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 92409.89 

378 29:16:000000:1131 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

700 м 
_____ _____ дороги 467.05 

379 29:16:000000:1132 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

31 м 
_____ _____ Промышленное 14076.38 

380 29:16:000000:1134 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 6 
площадь: 342.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 5781388.95 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

381 29:16:000000:1135 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
строен 7 

площадь: 16 
кв.м 

_____ _____ Промышленное 6247.48 

382 29:16:000000:1136 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 

площадь: 6.6 
кв.м, площадь 
застройки: 6.6 

кв.м 

_____ _____ хозяйственное 18194.4 

383 29:16:000000:1137 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

225 м 
_____ _____ тепловая сеть 14881.16 

384 29:16:000000:1139 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский 

площадь 
застройки: 234.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 32197.35 

385 29:16:000000:1140 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский 

площадь 
застройки: 112.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 32197.35 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

386 29:16:000000:1141 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский 

площадь 
застройки: 113.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 32197.35 

387 29:16:000000:1142 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 32 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 60700.48 

388 29:16:000000:1143 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 

1163.1 кв.м 
_____ _____ Нежилое 3998415.84 

389 29:16:000000:1242 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 120 

площадь: 513.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1923481.38 

390 29:16:000000:1264 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский 

площадь 
застройки: 89.9 

кв.м 
_____ _____ 

Канализационная 
насосная 
станция 

6259.73 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер Кадастровый Вид объекта Адрес Площадь или Категория земель Виды Назначение Кадастровая 
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п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

разрешенного 
использования 

(проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

391 29:16:000000:1265 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский 

площадь 
застройки: 245.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 6259.73 

392 29:16:000000:1266 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
протяженность: 

953 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

5141.06 

393 29:16:000000:1267 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
протяженность: 

640 м 
_____ _____ 

Кабель 
подземный ААБ 

284.81 

394 29:16:000000:1268 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
протяженность: 

748 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

455.69 

395 29:16:000000:1269 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

323 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

284.81 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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396 29:16:000000:1270 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский 

площадь 
застройки: 
9740.4 кв.м 

_____ _____ Нежилое 6259.73 

397 29:16:000000:1273 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 

1045.3 кв.м 
_____ _____ Нежилое 3593452.05 

398 29:16:000000:1275 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 958 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 3492935.11 

399 29:16:000000:1276 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 

1062.9 кв.м 
_____ _____ Нежилое 3653955.98 

400 29:16:000000:1290 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 612.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2391425.53 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 29:16:000000:1295 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 171.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1303367.24 

402 29:16:000000:1296 Здание Архангельская область, площадь: 38.2 _____ _____ Нежилое 96436.72 
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Приморский р-н, п Уемский кв.м 

403 29:16:000000:1299 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 189.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 708588.59 

404 29:16:000000:1300 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 260.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 740888.17 

405 29:16:000000:1301 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 516.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1465873.79 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 82раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

406 29:16:000000:1302 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 2343 

кв.м 
_____ _____ Дорога ж.б 15162 

407 29:16:000000:1303 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 10.6 

кв.м 
_____ _____ 

Задний 
створный знак 

2634.36 

408 29:16:000000:1304 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
_____ _____ _____ Дорога ж.б. 15162 
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409 29:16:000000:1306 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
_____ _____ _____ 

Телефонная 
канализация 

п.Уемский 
4989.31 

410 29:16:000000:1307 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 45.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 226979.14 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 83раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

411 29:16:000000:1308 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 52.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 443724.92 

412 29:16:000000:1309 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 52.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 265228.39 

413 29:16:000000:1310 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 42.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 268738.44 

414 29:16:000000:1311 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 48.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 226708.14 

415 29:16:000000:1312 Здание Архангельская область, площадь: 54.8 _____ _____ Нежилое 346514.51 
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Приморский р-н, п Уемский кв.м 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 84раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

416 29:16:000000:1313 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 44.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 278855.66 

417 29:16:000000:1314 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 46.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 294663.8 

418 29:16:000000:1315 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 43.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 277591 

419 29:16:000000:1316 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 27.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 173257.26 

420 29:16:000000:1317 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 6.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 12898.84 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 85раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

421 29:16:000000:1318 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 6.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 19310.23 

422 29:16:000000:1319 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 45.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 257400.59 

423 29:16:000000:1321 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 92.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 683733.63 

424 29:16:000000:1322 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 92.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 646170.24 

425 29:16:000000:1323 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 2 
площадь: 263.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1687293.56 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 86раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

426 29:16:000000:1326 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 286.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1372727.69 

427 29:16:000000:1327 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 

1049.4 кв.м 
_____ _____ Нежилое 3607546.72 

428 29:16:000000:1328 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 

1038.1 кв.м 
_____ _____ Нежилое 3568700.44 

429 29:16:000000:1330 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 39.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 98961.25 

430 29:16:000000:1333 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 91.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 218913.27 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 87раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

431 29:16:000000:1337 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский, 
ул Большесельская, д 85, 

строен Б 

площадь: 70.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 381021.43 

432 29:16:000000:1427 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Жижгин 

площадь: 209.8 
кв.м 

_____ _____ 
площадка для 

технологических 
нужд 

495.08 

433 29:16:000000:1490 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Зеленый 
Бор 

_____ _____ _____ Промышленное 1991.7 

434 29:16:000000:1529 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

11500 м 
_____ _____ Хозяйственное 7581 

435 29:16:000000:1538 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Ильма, 
уч 221-2б 

площадь: 22.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 91300 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 88раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

436 29:16:000000:1557 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, 
сооружение 4 

площадь: 54 
кв.м 

_____ _____ 
Резервуар для 
воды V=200 куб 

.м. 
5456.63 

437 29:16:000000:1560 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 1 
площадь: 874.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1809378.43 

438 29:16:000000:1563 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 2, строен 6 

площадь: 220.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 755843.5 

439 29:16:000000:1564 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 2, строен 4 

площадь: 
3169.4 кв.м 

_____ _____ Нежилое 36595454.32 

440 29:16:000000:1565 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 2, строен 5 

площадь: 
1030.8 кв.м 

_____ _____ Нежилое 16701046.56 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 89раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

441 29:16:000000:1566 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 65.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 135951.7 

442 29:16:000000:1567 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строение 8 
площадь: 45.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 94773.02 

443 29:16:000000:1568 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 10 
площадь: 46.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 96014.59 

444 29:16:000000:1569 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, корп 1 

площадь: 50.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 104291.71 

445 29:16:000000:1570 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 12 
площадь: 45.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 94566.1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

446 29:16:000000:1571 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 13 
площадь: 44.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 92910.67 

447 29:16:000000:1573 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 18.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 37660.9 

448 29:16:000000:1574 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 6 
площадь: 54.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 112568.83 

449 29:16:000000:1576 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 55.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 114431.18 

450 29:16:000000:1577 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 2, строен 3 

площадь: 
1086.6 кв.м 

_____ _____ Нежилое 10271701.45 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

451 29:16:000000:1578 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 45.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 93738.38 

452 29:16:000000:1579 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строение 4 
площадь: 89.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 601922.88 

453 29:16:000000:1620 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лайский 
Док 

протяженность: 
3230 м 

_____ _____ 
7.7. сооружения 
трубопродовного 

транспорта 
20833.62 

454 29:16:000000:1784 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 11 

площадь: 31.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 101240.71 

455 29:16:000000:1793 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, д 290 

площадь: 37.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 179400 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

456 29:16:000000:1799 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, д 96 

площадь: 42.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 312000 

457 29:16:000000:1802 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 119 

площадь: 24.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 78318.28 

458 29:16:000000:1803 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, д 269 

площадь: 49.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 265100 

459 29:16:000000:1805 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 347 

площадь: 25.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 98900 

460 29:16:000000:1807 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 178 

площадь: 28.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 90734.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

461 29:16:000000:1809 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Лесная 
поляна, д 19 

площадь: 247.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1994253.53 

462 29:16:000000:1815 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лесовичек, д 453 

площадь: 14.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 68400 

463 29:16:000000:1904 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Малая 
Тойнокурья, д 35 

площадь: 47.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 617632.52 

464 29:16:000000:1908 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Малая 
Тойнокурья 

площадь: 203.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 800489.43 

465 29:16:000000:2026 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 168 

площадь: 78.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 231100 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

466 29:16:000000:2027 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 426 

площадь: 10.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 39200 

467 29:16:000000:2028 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Дорожник, уч 5 

площадь: 12.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 36632.65 

468 29:16:000000:2030 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 122 

площадь: 31.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 195800 

469 29:16:000000:2031 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 212 

площадь: 27 
кв.м 

_____ _____ Жилое 177300 

470 29:16:000000:2033 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 1 
площадь: 120.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1026000 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

471 29:16:000000:2034 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 1 
площадь: 153.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 308400.1 

472 29:16:000000:2035 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Боброво, 

тер База отдыха 
Мостострой N 6, д 1 

площадь: 102.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 361456.8 

473 29:16:000000:2039 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 

Промузел Талажский, 
строен 1 

площадь: 63.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 83788.55 

474 29:16:000000:2040 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 1 
площадь: 51.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1058158.88 

475 29:16:000000:2041 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Полянка, д 100 

площадь: 31.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 227500 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

476 29:16:000000:2046 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 1088 

площадь: 61.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 154817.08 

477 29:16:000000:2047 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 11 
площадь: 24.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 186339.35 

478 29:16:000000:2048 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 11 
площадь: 140.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1300900 

479 29:16:000000:2052 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 12 
площадь: 153.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1423900 

480 29:16:000000:2055 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 13 

высота: 7 м, 
площадь 

застройки: 15.6 
кв.м 

_____ _____ 
обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

29591.47 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

разрешенного 
использования 

(проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

481 29:16:000000:2060 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 14 
площадь: 139.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1292600 

482 29:16:000000:2065 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, уч 168 

площадь: 45 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 152800 

483 29:16:000000:2068 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Товарищество Зеленый 
остров, д 18 

площадь 
застройки: 143.9 

кв.м 
_____ _____ нежилое 10550 

484 29:16:000000:2070 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лодемка, уч 187 

площадь: 39.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 172800 

485 29:16:000000:2071 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, д 193 

площадь: 36.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 122900 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

486 29:16:000000:2072 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Волживка, д 195 

площадь: 28.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 300400 

487 29:16:000000:2075 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 2 
площадь: 66.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1217910.39 

488 29:16:000000:2076 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Боброво, 

тер База отдыха 
Мостострой N 6, строен 2 

площадь: 126.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 970239.28 

489 29:16:000000:2077 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 2 
площадь: 438 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 779768.01 

490 29:16:000000:2084 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 22 

высота: 5.1 м, 
площадь 

застройки: 9 
кв.м 

_____ _____ 
обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

11856.87 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

491 29:16:000000:2089 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Автомобилист, д 244 

площадь: 36.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 186900 

492 29:16:000000:2099 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
уч 281 

площадь: 36 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 102230.64 

493 29:16:000000:2245 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Клюковка, уч 294 

площадь: 104.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 431300 

494 29:16:000000:2248 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
д 297 

площадь: 41 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 162500 

495 29:16:000000:2251 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Современник, уч 3 

площадь: 30.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 221000 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

496 29:16:000000:2252 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 3 
площадь: 65.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 85896.44 

497 29:16:000000:2253 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Боброво, 

тер База отдыха 
Мостострой N 6, строен 3 

площадь: 26.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 34384.92 

498 29:16:000000:2256 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт СНТ 
Ягодник, д 330 

площадь: 15 
кв.м 

_____ _____ Жилое 61100 

499 29:16:000000:2259 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лодемка, уч 352 

площадь: 41.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 249000 

500 29:16:000000:2262 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Связист, уч 369 

площадь: 24.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 96500 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

501 29:16:000000:2263 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Исток, 
уч 375 

площадь: 31.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 187900 

502 29:16:000000:2264 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Судоремонтник, д 377 

площадь: 18.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 47600 

503 29:16:000000:2266 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 4 

площадь: 33.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 115100 

504 29:16:000000:2267 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Конецгорье, тер Учебная 
база, строен 4 

площадь: 89.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 255292.63 

505 29:16:000000:2268 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, д 428 

площадь: 91.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 145300 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

506 29:16:000000:2269 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 43 

площадь: 48.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 248100 

507 29:16:000000:2270 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Рыжик, 
д 43 

площадь: 35.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 100500 

508 29:16:000000:2273 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Судоремонтник, д 457 

площадь: 32.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 223400 

509 29:16:000000:2274 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Зверовод, уч 46 

площадь: 53.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 352800 

510 29:16:000000:2275 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северодвинка, д 460 

площадь: 6.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 8036.32 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 
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стоимость 
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511 29:16:000000:2276 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Автомобилист, д 499 

площадь: 15.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 34800 

512 29:16:000000:2279 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Звезда, д 50 

площадь: 64.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 379400 

513 29:16:000000:2280 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
уч 502 

площадь: 37.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 91800 

514 29:16:000000:2284 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
д 55 

площадь: 29.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 251800 

515 29:16:000000:2286 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Судоремонтник, д 561 

площадь: 20.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 44500 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
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(проектируемое 
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516 29:16:000000:2292 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Лесная 
поляна, д 59 

площадь: 132.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1002400 

517 29:16:000000:2293 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 6 
площадь: 130.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1204700 

518 29:16:000000:2298 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Автомобилист, д 616 

площадь: 37.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 86000 

519 29:16:000000:2300 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 618 

площадь: 16.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 67600 

520 29:16:000000:2301 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северодвинка, д 63 

площадь: 22 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 134500 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

521 29:16:000000:2302 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, уч 65 

площадь: 31 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 98100 

522 29:16:000000:2305 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Судоремонтник, д 666 

площадь: 16.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 110700 

523 29:16:000000:2306 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт СНТ 
ЯГОДНИК, д 684 

площадь: 29 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 114200 

524 29:16:000000:2307 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, д 699 

площадь: 19.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 137600 

525 29:16:000000:2309 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 7 
площадь: 142.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1322200 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

526 29:16:000000:2310 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

7 

площадь: 7.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 10144.21 

527 29:16:000000:2312 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 25 

площадь: 75.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 297100 

528 29:16:000000:2314 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
уч 741 

площадь: 63.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 153100 

529 29:16:000000:2317 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, д 75 

площадь: 50.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 244900 

530 29:16:000000:2318 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, уч 756 

площадь: 33.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 128400 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

531 29:16:000000:2320 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, д 793 

площадь: 25.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 99700 

532 29:16:000000:2322 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 8 

высота: 5 м _____ _____ 

Навигационный 
знак "Бухты 
Северная 

Подходный 
задний 

створный знак" 
(несветящий) 

13964.76 

533 29:16:000000:2323 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Клюковка, уч 8 

площадь: 38.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 110181.91 

534 29:16:000000:2328 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 841 

площадь: 24.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 44935.23 

535 29:16:000000:2331 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
уч 87 

площадь: 26.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 58132.82 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

536 29:16:000000:2333 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, д 906 

площадь: 31.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 238600 

537 29:16:000000:2340 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 959 

площадь: 43.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 79100 

538 29:16:000000:2344 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Талажское шоссе, корп 13 

площадь: 273.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4637980.36 

539 29:16:000000:2345 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
строен 1 

площадь: 232.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 973268.54 

540 29:16:000000:2346 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский, 

ул Уемский радиоцентр, 
строен 4 

площадь: 40.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 171192.52 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

541 29:16:000000:2364 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Междуречье, д 93 

площадь: 25.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 149600 

542 29:16:000000:2365 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг 

_____ _____ _____ 
Воздушная 

силовая линия 
ВЛ-10кв 

159.6 

543 29:16:000000:2366 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг 

высота: 40 м _____ _____ 

Антенно-
мачтовое 

сооружение 
Н40м 

16659.95 

544 29:16:000000:2370 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг 

площадь: 203.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1426121.63 

545 29:16:000000:2373 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг 

площадь: 222.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1747592.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

546 29:16:000000:2375 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг 

высота: 52 м _____ _____ Производственное 16659.95 

547 29:16:000000:2377 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг 

площадь: 52 
кв.м 

_____ _____ 
Антенно-мачтовое 

сооружение 
Н=52,0 м 

16659.95 

548 29:16:000000:2432 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг 

площадь: 203.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1768744.04 

549 29:16:000000:2468 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Унский 
Маяк, д 1 

площадь: 98.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 187639.82 

550 29:16:000000:2472 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 1 
площадь: 93.2 

кв.м 
_____ _____ Жилое 209913.43 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
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недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
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разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

551 29:16:000000:2474 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 1 
площадь: 11.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 14755.22 

552 29:16:000000:2484 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, д 10 

площадь: 45 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 267500 

553 29:16:000000:2491 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, д 1103 

площадь: 26.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 189900 

554 29:16:000000:2499 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Рыжик, 
уч 139 

площадь: 40 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 84400 

555 29:16:000000:2500 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 32.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 165914.55 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
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недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

556 29:16:000000:2506 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 1А 
площадь: 119.8 

кв.м 
_____ _____ Жилое 269824.34 

557 29:16:000000:2507 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 1А 
площадь: 119.8 

кв.м 
_____ _____ Жилое 269824.34 

558 29:16:000000:2509 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 2 
площадь: 145.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 926601.84 

559 29:16:000000:2513 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 20 

высота: 8 м _____ _____ 
обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

47427.48 

560 29:16:000000:2518 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Талажское шоссе, д 22 

площадь: 295.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2068194.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

561 29:16:000000:2523 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 238 

площадь: 29.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 240116.18 

562 29:16:000000:2529 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Самолет, уч 380 

площадь: 21.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 175655.46 

563 29:16:000000:2531 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
ул Малынчевская, д 39 

площадь: 66.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 537441.25 

564 29:16:000000:2537 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лодемка, д 528 

площадь: 26.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 270700 

565 29:16:000000:2544 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 9 
площадь: 18.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 64394.71 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

566 29:16:000000:2549 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 2112 
кв.м, площадь 

застройки: 2112 
кв.м 

_____ _____ 

Площадка и 
проезды ГРС-2 
Уйма объекта 
"Газопровод-

отвод к г.г. 
Архангельск, 

Северодвинск" 
(III очередь. 2 

пусковой 
комплекс) в 

составе стройки 
"Газопровод-

отвод к г.г. 
Архангельск, 

Северодвинск" 

896.74 

567 29:16:000000:2550 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 44.2 

кв.м 
_____ _____ Жилое 356145.48 

568 29:16:000000:2552 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 67.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 272958.18 

569 29:16:000000:2553 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 28.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 575930.7 

570 29:16:000000:2554 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 363 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1534728.23 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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п/п 

Кадастровый 
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недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

571 29:16:000000:2556 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 1 
площадь: 150.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1110705.89 

572 29:16:000000:2557 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, 
сооружение 4 

объем: 200 
куб.м, площадь: 

54 кв.м, 
площадь 

застройки: 54 
кв.м 

_____ _____ Хозяйственное 5456.63 

573 29:16:000000:2558 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 1 
площадь: 311 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2172599.17 

574 29:16:000000:2559 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 9 
площадь: 45.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 59679.58 

575 29:16:000000:2560 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 13 
площадь: 44.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 59152.61 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

javascript:void(0);#29:16:000000:2556
javascript:void(0);#29:16:000000:2557
javascript:void(0);#29:16:000000:2558
javascript:void(0);#29:16:000000:2559
javascript:void(0);#29:16:000000:2560


КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 116раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
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(руб) 
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576 29:16:000000:2561 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 1 
площадь: 

1134.1 кв.м 
_____ _____ Нежилое 6497869.78 

577 29:16:000000:2562 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 54.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 71668.19 

578 29:16:000000:2563 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 11 
площадь: 50.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 66398.47 

579 29:16:000000:2564 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 5 
площадь: 11.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 21245.16 

580 29:16:000000:2565 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ Хозяйственное 14076.38 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

581 29:16:000000:2566 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

10582 м 
_____ _____ Хозяйственное 20721.4 

582 29:16:000000:2570 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Горка, д 
21 

площадь: 95.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 214418.01 

583 29:16:000000:2571 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Борок, 
уч 176 

площадь: 45 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 127788.3 

584 29:16:000000:2574 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, корп 13 

площадь: 404.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1769905.31 

585 29:16:000000:2575 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 

1305.5 кв.м 
_____ _____ Нежилое 5158919 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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основная 
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стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

586 29:16:000000:2588 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 535.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 950286.85 

587 29:16:000000:2589 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 12.8 

кв.м 
_____ _____ 

Передний 
створный знак 

16863.1 

588 29:16:000000:2591 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

10300 м 
_____ _____ дорога 17941.7 

589 29:16:000000:2592 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1900 м 
_____ _____ Дорога 17941.7 

590 29:16:000000:2593 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1620 м 
_____ _____ дорога 19963.3 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

591 29:16:000000:2594 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1300 м 
_____ _____ 

Автодорога д. 
Тойнокурье 

16172.8 

592 29:16:000000:2595 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Асфальтированная 
дорога от 

автодороги 
Архангельск - 

Москва до 
бензозаправочной 

станции 

16930.9 

593 29:16:000000:2596 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

500 м 
_____ _____ Дорога 15162 

594 29:16:000000:2597 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

500 м 
_____ _____ дорога 6721.3 

595 29:16:000000:2598 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

600 м 
_____ _____ Дорога 17183.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

596 29:16:000000:2600 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 6.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 39507.07 

597 29:16:000000:2601 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 0.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1185.69 

598 29:16:000000:2602 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 78 м _____ _____ Скважина №1 5330.61 

599 29:16:000000:2603 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 6.8 

кв.м 
_____ _____ Скважина №3-Р 5891.72 

600 29:16:000000:2604 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

342 м 
_____ _____ 

Забор 
санитарной 

зоны 
726.34 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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601 29:16:000000:2605 Здание Архангельская область, площадь: 14.6 _____ _____ Нежилое 84766.32 
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Приморский р-н кв.м 

602 29:16:000000:2606 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2000 м 
_____ _____ дорога 17941.7 

603 29:16:000000:2607 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, тер 

Вахтовый поселок Светлый, 
строен 100 

протяженность: 
1233 м 

_____ _____ 
автомобильная 

дорога 
24259.2 

604 29:16:000000:2608 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, тер 

Вахтовый поселок Светлый, 
строен 100 

протяженность: 
1279 м 

_____ _____ 

Автомобильная 
дорога "Карьер - 

отвал пустых 
пород №2" 

24764.6 

605 29:16:000000:2613 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 4 
площадь: 251.9 

кв.м 
_____ _____ Жилое 567351.85 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 122раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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606 29:16:000000:2614 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1000 м 
_____ _____ дорога 17183.6 

607 29:16:000000:2616 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 17.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 22528.05 

608 29:16:000000:2617 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 394.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 519330.91 

609 29:16:000000:2618 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 90.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 705488.83 

610 29:16:000000:2619 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, ст Юрас 
площадь: 5.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 37506.19 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

611 29:16:000000:2632 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 82 

площадь: 20.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 46847.63 

612 29:16:000000:2633 Здание Архангельская область, площадь: 21.1 _____ _____ Жилое 47523.32 
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Приморский р-н, снт 
Строитель, уч 427 

кв.м 

613 29:16:000000:2642 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 104.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 367791.97 

614 29:16:000000:2646 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Талажское, 
д 31 

площадь: 846.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2196669.68 

615 29:16:000000:2648 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 

3461.5 кв.м 
_____ _____ Нежилое 20471518.69 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

616 29:16:000000:2649 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 94.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 426001.7 

617 29:16:000000:2657 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, корп 3 

площадь: 71.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 204177.31 

618 29:16:000000:2658 Здание Архангельская область, площадь: 43.2 _____ _____ Нежилое 289889.1 
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Приморский р-н кв.м 

619 29:16:000000:2659 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 9 

высота: 9 м, 
площадь 

застройки: 36 
кв.м 

_____ _____ 
обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

179217.1 

620 29:16:000000:2660 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Канал 
оз.Средний Перт 

- оз. Круглое 
Орлово 

1991.7 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 125раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

621 29:16:000000:2661 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Канал оз. 
Круглое Орлово 

- оз. Щучье 
1991.7 

622 29:16:000000:2662 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Канал оз. Щучье 
- оз. Плотичье 

1991.7 
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623 29:16:000000:2663 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Канал оз. 
Плотичье - оз. 

Карзино 
1991.7 

624 29:16:000000:2664 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Канал оз.Щучье 
- оз. Б.Валдай 

1991.7 

625 29:16:000000:2665 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Канал 
оз.Б.Валдай - оз. 

М.Красное 
1991.7 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 126раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

626 29:16:000000:2666 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Канал 
оз.М.Красное - 
оз. Б.Красное 

1991.7 

627 29:16:000000:2667 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 16 

высота: 9.3 м, 
площадь: 36 

кв.м 
_____ _____ 

обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

179217.1 
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628 29:16:000000:2668 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 11 

высота: 10.7 м, 
площадь: 6.3 

кв.м 
_____ _____ 

обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

179217.1 

629 29:16:000000:2669 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 61.9 

кв.м 
_____ _____ Жилое 139416.75 

630 29:16:000000:2671 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 4 

площадь: 36 
кв.м 

_____ _____ 

Навигационный 
знак Бухта 
Зверобоев 

задний 
створный знак 
(несветящий) 

179217.1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 127раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

631 29:16:000000:2672 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 6 

высота: 6 м _____ _____ 
обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

179217.1 

javascript:void(0);#29:16:000000:2668
javascript:void(0);#29:16:000000:2669
javascript:void(0);#29:16:000000:2671
javascript:void(0);#29:16:000000:2672


632 29:16:000000:2673 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 7 

высота: 5 м _____ _____ 
обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

179217.1 

633 29:16:000000:2674 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 15 

площадь: 36 
кв.м 

_____ _____ 
Навигационный 
знак Ламонта 
(несветящий) 

179217.1 

634 29:16:000000:2677 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 299.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 559365.24 

635 29:16:000000:2678 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 8.7 

кв.м 
_____ _____ Колодец 27119.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

636 29:16:000000:2679 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 400.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2341442.54 
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637 29:16:000000:2680 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

12400 м 
_____ _____ 

Железнодорожные 
пути 

338.41 

638 29:16:000000:2681 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

32 м 
_____ _____ переезд 177247.54 

639 29:16:000000:2682 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

9 м 
_____ _____ 

Мост балочный 
железобетонный 

14076.38 

640 29:16:000000:2684 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

9 м 
_____ _____ мост 14076.38 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

641 29:16:000000:2685 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 19 

высота: 7.8 м, 
площадь: 6.9 

кв.м 
_____ _____ 

Навигационный 
знак "Лейтер" 
(несветящий) 

358434.2 

642 29:16:000000:2686 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 5 

высота: 6 м, 
площадь: 6.3 

кв.м 
_____ _____ 

Навигационный 
знак "Бухты 
Северная 

358434.2 
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Входной 
передний 

створный знак" 
(несветящий) 

643 29:16:000000:2687 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 21 

высота: 7.5 м, 
площадь: 36 

кв.м 
_____ _____ 

Навигационный 
знак "Холмистый 

задний 
створный знак" 
(несветящий) 

358434.2 

644 29:16:000000:2688 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 3 

высота: 6 м, 
площадь: 36 

кв.м 
_____ _____ 

обеспечение 
безопасности 
мореплавания 

358434.2 

645 29:16:000000:2690 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 17 

высота: 9.7 м, 
площадь: 36 

кв.м 
_____ _____ 

Навигационный 
знак "Хейса" 
(несветящий) 

358434.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

646 29:16:000000:2692 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Магистраль, уч 78 

площадь: 28.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 37283.27 

647 29:16:000000:2693 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Магистраль, уч 92 

площадь: 27.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 36361.07 

648 29:16:000000:2694 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Лахтинское, уч 48 

площадь: 16.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 22001.08 

649 29:16:000000:2697 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Устьянская, 
д 97 

площадь: 50 
кв.м 

_____ _____ Жилое 112614.5 

650 29:16:000000:2700 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 13 

объем: 120 
куб.м 

_____ _____ 

группа 
резервуаров 

запаса 
авиакеросина на 

1*100 куб.м и 
автобензина 
2*10 куб.м 

653333.46 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

651 29:16:000000:2707 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, остров 

Архипелаг Земля Франца-
Иосифа, строен 46 

площадь: 664.8 
кв.м 

_____ _____ 
береговой 

резервуарный 
парк ГСМ 

3541911.07 

652 29:16:000000:2719 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
глубина: 138 м _____ _____ Скважина №2 5330.61 

653 29:16:000000:2726 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Талажское шоссе, д 22 

площадь: 55.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 352060.28 

654 29:16:000000:2727 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Талажское шоссе, д 22 

площадь: 53.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 343131.21 

655 29:16:000000:2729 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Талажское шоссе, д 22 

площадь: 397.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2775910.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

656 29:16:000000:2732 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 982.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1504333.61 

657 29:16:000000:2733 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 182.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 519104.47 

658 29:16:000000:2734 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, тер 
Вахтовый поселок 

Светлый, строен 100 

объем: 
12498000 куб.м, 

площадь: 
3140000 кв.м, 

площадь 
застройки: 

3140000 кв.м 

_____ _____ 

Карьер на тр. 
Архангельская 

(горно-
капитальные 

работы) с 
карьерным 

водоотливом 
Ломоносовского 

ГОКа 

1991.7 

659 29:16:000000:2735 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 81.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 106975.32 

660 29:16:000000:2736 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п 

Боброво, тер База отдыха 
Мостострой N 6, 

сооружение 4 

протяженность: 
122 м 

_____ _____ 
Линии 

электроснабжения 
базы отдыха 

138.32 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

661 29:16:000000:2737 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 14.7 

кв.м 
_____ _____ КТПН 148206.55 

662 29:16:000000:2738 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 9.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 12252.1 

663 29:16:000000:2739 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 194.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 353160.1 

664 29:16:000000:2740 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 78.6 

кв.м 
_____ _____ Жилое 633326.57 

665 29:16:000000:2742 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 26.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 570539.02 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

666 29:16:000000:2743 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 23.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 60071.6 

667 29:16:000000:2744 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2380 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

338.41 

668 29:16:000000:2745 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

33842 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

338.41 

669 29:16:000000:2746 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

20561 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

338.41 

670 29:16:000000:2747 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 120.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 348296.19 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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671 29:16:000000:2748 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 80.7 

кв.м 
_____ _____ Жилое 181759.8 

672 29:16:000000:2749 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 56.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 142259.76 

673 29:16:000000:2750 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ промышленное 79.8 

674 29:16:000000:2751 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 270.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1464390.3 

675 29:16:000000:2752 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ Хозяйственное 148206.55 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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(руб) 
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676 29:16:000000:2753 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

68 м 
_____ _____ тепловая сеть 30754.39 

677 29:16:000000:2754 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лесная 
протяженность: 

80 м 
_____ _____ Промышленное 5141.06 
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речка 

678 29:16:000000:2755 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лесная 
речка 

площадь: 360 
кв.м, площадь 
застройки: 360 

кв.м 

_____ _____ Производственное 3273.98 

679 29:16:000000:2756 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лесная 
речка 

протяженность: 
50 м 

_____ _____ Промышленное 5141.06 

680 29:16:000000:2757 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лесная 
речка 

объем: 50 куб.м, 
площадь: 360 
кв.м, площадь 
застройки: 360 

кв.м 

_____ _____ производственное 3273.98 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

681 29:16:000000:2758 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лесная 
площадь: 64 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 289063.2 
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речка 

682 29:16:000000:2759 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ Хозяйственное 244.72 

683 29:16:000000:2760 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 4 

кв.м 
_____ _____ 

Поклонный 
крест на 
Троицкой 

спасательной 
станции 

1 

684 29:16:000000:2761 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 5 
площадь: 62.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1008075.65 

685 29:16:000000:2762 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 19.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 118334.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 138раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

686 29:16:000000:2763 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 12.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 65064.92 
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687 29:16:000000:2765 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

протяженность: 
60 м, площадь: 

90 кв.м, 
площадь 

застройки: 90 
кв.м 

_____ _____ Производственное 911.09 

688 29:16:000000:2766 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 6.7 

кв.м 
_____ _____ Беседка 1991.7 

689 29:16:000000:2767 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

236 м 
_____ _____ промышленное 1362.3 

690 29:16:000000:2769 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1500 м 
_____ _____ дороги 765.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 139раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

691 29:16:000000:2770 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

100 м 
_____ _____ дороги 280.23 
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692 29:16:000000:2777 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Талажское шоссе, д 30 

площадь: 4.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 31373 

693 29:16:000000:2778 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Рыжик, 
уч 642 

площадь: 49.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 169500 

694 29:16:000000:2779 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

116 м 
_____ _____ мост 14076.38 

695 29:16:000000:2780 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

21 м 
_____ _____ мост 14076.38 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 140раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

696 29:16:000000:2781 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

9 м 
_____ _____ Хозяйственное 14076.38 

697 29:16:000000:2782 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

14 м 
_____ _____ Хозяйственное 14076.38 
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698 29:16:000000:2783 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

14 м 
_____ _____ мост 14076.38 

699 29:16:000000:2784 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лесная 
речка 

площадь: 360 
кв.м, площадь 
застройки: 360 

кв.м 

_____ _____ Промышленное 3273.98 

700 29:16:000000:2785 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лесная 
речка 

площадь: 141 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 445849.41 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

701 29:16:000000:2786 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 1 
площадь: 187.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1411163.94 

702 29:16:000000:2787 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
объем: 100 

куб.м 
_____ _____ Хозяйственное 3273.98 

703 29:16:000000:2788 Сооружение Архангельская область, площадь _____ _____ сооружение 10040.2 

javascript:void(0);#29:16:000000:2783
javascript:void(0);#29:16:000000:2784
javascript:void(0);#29:16:000000:2785
javascript:void(0);#29:16:000000:2786
javascript:void(0);#29:16:000000:2787
javascript:void(0);#29:16:000000:2788


Приморский р-н застройки: 18.2 
кв.м 

704 29:16:000000:2789 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 165.7 

кв.м 
_____ _____ Жилое 315013.93 

705 29:16:000000:2791 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, тер 

Вахтовый поселок Светлый, 
строен 100 

протяженность: 
2519 м 

_____ _____ 

Автомобильная 
дорога 

"Развилка 8Б - 
существующая 
автодорога к 

пос. Поморье" 

24259.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

706 29:16:000000:2792 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 194.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 685391.49 

707 29:16:000000:2794 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 36.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 47559.22 
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708 29:16:000000:2795 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 35.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 133601.4 

709 29:16:000000:2796 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 14.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 19629.71 

710 29:16:000000:2797 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 136.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 517140.46 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

711 29:16:000000:2798 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 305.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 494249.08 

712 29:16:000000:2799 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 654.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2314160.85 

713 29:16:000000:2800 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 124.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 232586.71 

714 29:16:000000:2801 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 113.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 297330.6 
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715 29:16:000000:2802 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 73.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 182262.18 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

716 29:16:000000:2803 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 48.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 235870.41 

717 29:16:000000:2804 Сооружение 
Архангельская область, г 

Новодвинск 
_____ _____ _____ 

Объект 
"Реконструкция 
аварийной ВЛ-

35кВ 
"Первомайская-

Лахта" 

191.52 

718 29:16:000000:2806 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт СНТ 
Ягодник 

площадь: 53.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 121398.43 

719 29:16:000000:2807 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

332 м 
_____ _____ Хозяйственное 244.72 
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720 29:16:000000:2808 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 22 

кв.м 
_____ _____ Хозяйственные 555375.61 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

721 29:16:000000:2809 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, уч 746 

площадь: 15.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 20024.94 

722 29:16:000000:2812 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 60.5 

кв.м 
_____ _____ промышленное 1991.7 

723 29:16:000000:2813 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 13.4 

кв.м 
_____ _____ Жилое 128605.56 

724 29:16:000000:2814 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 69.3 

кв.м 
_____ _____ Жилое 156083.7 

725 29:16:000000:2815 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 9.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 12647.33 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 146раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

726 29:16:000000:2816 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 36000 

кв.м 
_____ _____ 

Ботанический 
сад (Хутор 

Горка) 
9410.31 

727 29:16:000000:2818 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 24.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 32277.03 

728 29:16:000000:2820 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 4 

кв.м 
_____ _____ 

Поклонный крест 
на 

монастырском 
кладбище 

1 

729 29:16:000000:2821 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

6141 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

79.8 

730 29:16:000000:2822 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

124230 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

79.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 147раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

731 29:16:000000:2823 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

124525 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

79.8 

732 29:16:000000:2824 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

51334 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

1991.7 

733 29:16:000000:2825 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

174 м 
_____ _____ 

Подъездная 
дорога 

906.09 

734 29:16:000000:2826 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

280 м 
_____ _____ 

Подъездная 
дорога 

906.09 

735 29:16:000000:2827 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4200 м 
_____ _____ 

газопровод-
отвод 

2610.53 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 148раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

736 29:16:000000:2828 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

85 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

воздушная 
223.44 

737 29:16:000000:2829 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

25 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

2637.72 

738 29:16:000000:2832 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лесная 
речка 

площадь: 360 
кв.м, площадь 
застройки: 360 

кв.м 

_____ _____ промышленное 4147.04 

739 29:16:000000:2833 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 29.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 233640 

740 29:16:000000:2834 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

20994 м 
_____ _____ дороги 24764.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 149раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

741 29:16:000000:2842 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 420.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 3261091.11 

742 29:16:000000:2844 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 93.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 371153.08 

743 29:16:000000:2845 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Соловецкий 

_____ _____ _____ промышленное 25794.01 

744 29:16:000000:2847 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 340.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 626165.12 

745 29:16:000000:2848 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 320.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2440221.79 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 150раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

746 29:16:000000:2849 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, ст Ненокса 
протяженность: 

600 м 
_____ _____ 

передающие 
устройства 

79.8 

747 29:16:000000:2850 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Исток, 
уч 225 

площадь: 40.8 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
91893.43 

748 29:16:000000:2851 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Калинушка, уч 713 

площадь: 34.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 77929.23 

749 29:16:000000:2852 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
уч 488 

площадь: 20.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 46622.4 

750 29:16:000000:2855 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Полянка, уч 2 

площадь: 59.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 339100 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 151раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

751 29:16:000000:2856 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Связист, уч 462 

площадь: 43.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 97749.39 

752 29:16:000000:2857 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Каркуль, уч 149 

площадь: 51 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 360900 

753 29:16:000000:2860 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Полет, 
уч 124 

площадь: 27.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 137400 

754 29:16:000000:2862 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Связист, уч 119 

площадь: 31.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 70046.22 

755 29:16:000000:2869 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

15 м 
_____ _____ 

Мост балочный 
ж/б 

14076.38 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 152раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

756 29:16:000000:2870 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

67 м 
_____ _____ 

мост 
металлический 

со сплошной 
стеной 

14076.38 

757 29:16:000000:2871 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

11 м 
_____ _____ 

Мост ж/б 
свайно-

эстакадный 
14076.38 

758 29:16:000000:2872 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

44 м 
_____ _____ 

мост 
металлический 

балочный со 
сплошной 

стеной 

14076.38 

759 29:16:000000:2880 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северное сияние, уч 25 

площадь: 33 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 87100 

760 29:16:000000:2881 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северное сияние, уч 65 

площадь: 21.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 140611.46 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 153раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

761 29:16:000000:2889 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северодвинка, д 165 

площадь: 28.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 244100 

762 29:16:000000:2893 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северодвинка, д 205 

площадь: 29.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 195000 

763 29:16:000000:2898 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, с/т 
Северодвинка, д 406 

площадь: 30.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 222400 

764 29:16:000000:2912 Сооружение 
Архангельская область, г 

Северодвинск, пр-кт 
Победы, д 51 

протяженность: 
70 м 

_____ _____ 

Сооружения 
связи, 

радиовещания, 
телевидения 

303.79 

765 29:16:000000:2916 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северодвинка, д 99 

площадь: 66.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 197700 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 154раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

766 29:16:000000:2925 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северодвинка, уч 234 

площадь: 16.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 46287.76 

767 29:16:000000:2928 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Сиверко, д 10 

площадь: 19.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 113500 

768 29:16:000000:2932 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Сиверко, уч 310 

площадь: 38.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 155700 

769 29:16:000000:2933 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Сиверко, д 337 

площадь: 13.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 75100 

770 29:16:000000:2935 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Сиверко, д 349 

площадь: 44 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 146800 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

771 29:16:000000:2939 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Сиверко, д 69 

площадь: 28.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 193700 

772 29:16:000000:2941 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Сиверко, д 85 

площадь: 29.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 204000 

773 29:16:000000:2943 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Сиверко, д 98 

площадь: 18.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 87000 

774 29:16:000000:2944 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Сапушкино, д 35 

площадь: 35.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 79505.84 

775 29:16:000000:2946 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Сапушкино, д 5 

площадь: 76.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 619628.67 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

776 29:16:000000:2947 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Сапушкино 

площадь: 53.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 119596.6 

777 29:16:000000:2955 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Тайга, 
д 282 

площадь: 45.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 283300 

778 29:16:000000:2959 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Тайга, 
д 728 

площадь: 27.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 199300 

779 29:16:000000:2961 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Тайга, 
д 911 

площадь: 31 
кв.м 

_____ _____ Жилое 223900 

780 29:16:000000:2962 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Тайга, 
д 915 

площадь: 14 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 58000 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

781 29:16:000000:3068 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги, 
д 30 

протяженность: 
2293 м 

_____ _____ 
Сооружения 

железнодорожного 
транспорта 

360.97 

782 29:16:000000:3109 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги, 
д 30 

протяженность: 
5210 м 

_____ _____ 
Сооружения 

железнодорожного 
транспорта 

360.97 

783 29:16:000000:3304 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Нижнее 
Ладино, д 101 

площадь: 
1902.1 кв.м 

_____ _____ Нежилое 6896937.23 

784 29:22:000000:3374 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 29 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 84630.43 

785 

29:16:000000:4638 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 14) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

343905709 +/-
324532 

Земли лесного 
фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 80233201.91 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

786 

29:16:000000:4639 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 27) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

62558730 +/-
138461 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 15014095.2 

787 

29:16:000000:4640 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 44) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

418 +/-36 
Земли населенных 

пунктов 

Для размещения и 
эксплуатации опор 

ВЛ-10 кВ п. 
Боброво 

_____ 125.4 

788 

29:16:000000:4641 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 22) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

605 +/-43 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

Для размещения и 
эксплуатации опор 
ВЛ-110 кВ "Кехта" 

_____ 181.5 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_4251.htm#29:16:000000:4639
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земли иного 
специального 
назначения 

789 

29:16:000000:4643 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 5) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

273 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
ВЛ 220 кВ 

Северодвинская 
ТЭЦ № 2 - РП 
Первомайский 

_____ 218.4 

790 

29:16:000000:4644 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 9) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

155854 +/-7315 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 37404.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

791 

29:16:000000:4645 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 158) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

981 +/-55 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации и 
размещения опор 
ВЛ - 10 кВ Л 10-63-

05 

_____ 117.72 

792 

29:16:000000:4646 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 14) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

103436610 +/-
177982 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 24131761.11 

793 

29:16:000000:4647 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 18) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

219875054 +/-
259525 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 51296850.1 

794 

29:16:000000:4648 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 234) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

5362 +/-128 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для размещения и 
эксплуатации опор 

ВЛ-110 кВ 
Жаровиха-
Луковецкая 

_____ 1608.6 
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795 

29:16:000000:4649 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

107385840 +/-
181359 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 25053116.47 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 160раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

796 

29:16:000000:4650 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 9) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

251 +/-28 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 

Для размещения и 
эксплуатации опор 

ВЛ-35кВ 
"Заостровье" и ВЛ-
35 кВ "Цигломень-

2" 

_____ 30.12 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_5251.htm#29:16:000000:4649
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земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

797 29:16:000000:4653 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Талаги 

90837 +/-105 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
производственных 

объектов и 
подъездной 

автодороги к ним 

_____ 27251.1 

798 

29:16:000000:4654 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 12) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

65415597 +/-
141540 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 15261458.78 

799 29:16:000000:4655 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Фельшинка, д 45 

площадь: 650 
кв.м 

_____ _____ Жилое 6238329.5 

800 29:16:000000:4656 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Фельшинка, д 36 

площадь: 250 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2399357.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 161раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801 29:16:000000:4657 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 50 

кв.м 
_____ _____ Жилое 479871.5 

802 29:16:000000:4659 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Фельшинка, д 47 

площадь: 400 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3838972 

803 29:16:000000:4660 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Емельяновская, ул Дачная, 
д 6 

площадь: 77 
кв.м 

_____ _____ Жилое 739002.11 

804 

29:16:000000:4662 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 27) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

12227803 +/-
62999 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 2852746.44 

805 29:16:000000:4665 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, уч 7 
площадь: 160 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1535588.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 162раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

806 29:16:000000:4666 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 46 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 130628.04 

807 

29:16:000000:4670 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 110) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

43045100 +/-
114815 

Земли лесного 
фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 10042427.6971 

808 29:16:000000:4673 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 16 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 45435.84 

809 29:16:000000:4674 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 97 

кв.м 
_____ _____ Жилое 930950.71 

810 

29:16:000000:4675 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163502, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Малые 

Карелы 

9 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 

для 
проектирования и 

строительства 
линии 

электропередач 
ВЛ-10кВ 

_____ 7.2 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 163раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

811 29:16:000000:4676 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

45834 м 
_____ _____ 

Автомобильная 
дорога 

Архангельск-
Белогорский-

Пинега-Кимжа-
Мезень 

_____ 

812 29:16:000000:4678 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 260.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 739752.27 

813 29:16:000000:4679 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 

1449.5 кв.м 
_____ _____ 

площадка узла 
запуска 

_____ 

814 29:16:000000:4680 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

921 м 
_____ _____ газопровод _____ 

815 29:16:000000:4681 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

8833 м 
_____ _____ 

газопровод-
отвод 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 164раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

816 29:16:000000:4682 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4068 м 
_____ _____ 

подъездная 
дорога 

_____ 

817 29:16:000000:4683 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

492 м 
_____ _____ Газопровод _____ 

818 29:16:000000:4684 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

950 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

_____ 

819 29:16:000000:4685 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

5330 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

_____ 

820 29:16:000000:4686 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

9560 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 165раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

821 29:16:000000:4687 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

9600 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

_____ 

822 29:16:000000:4688 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

3018 м 
_____ _____ 

линия 
электропередачи 

_____ 

823 29:16:000000:4689 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

740 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

_____ 

824 29:16:000000:4690 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1410 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

_____ 

825 29:16:000000:4691 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

404 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 166раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

826 

29:16:000000:4693 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 6) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

70716104 +/-
147186 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 16498067.06 

827 

29:16:000000:4696 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 250) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2879 +/-94 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для размещения и 
эксплуатации опор 
ВЛ-10 кВ Л10-63-07, 
спецпереход, ВЛ-10 

д.Ластола 

_____ 345.48 

828 29:16:000000:4697 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

825 +/-50 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

Для размещения 
автомобильной 

дороги "Подъезд к 
музею-заповеднику 
"Малые Корелы" от 

автомобильной 

_____ 247.5 
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информатики, 
земли для 

обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

дороги 
"Архангельск-
Белогорский-

Пинега-Кимжа-
Мезень" 

829 29:16:000000:4698 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

4797 +/-1212 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 1119.1408 

830 

29:16:000000:4699 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

4118 +/-1123 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 960.73 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 167раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

831 

29:16:000000:4700 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 7) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

44 +/-58 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
проектирования и 

строительства 
воздушной линии 
электроснабжения 

ВЛ-10 кВ с КТП-
10/0,4-100кВА 

_____ 18.92 

832 

29:16:000000:4701 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

4440 +/-1166 Земли лесного фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 1035.8526 

833 29:16:000000:4703 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163035, 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

5870 +/-670 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

обслуживание 
автотранспорта 

_____ 3225917.2 

834 29:16:000000:4705 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163513, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п 
Катунино, уч 4705 

1082 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 391770.56 
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835 29:16:000000:4706 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163513, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п 
Катунино, уч 4706 

1200 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 434496 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 168раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

836 29:16:000000:4707 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163513, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

1169 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 423271.52 
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Катунино 

837 29:16:000000:4708 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

1110000 
Земли лесного 

фонда 

Использование 
лесов для 

осуществления 
рекреационной 
деятельности 

_____ 10711500 

838 29:16:000000:4709 

Земельный 
участок 

163503, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Черный Яр 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальнные 
жилые дома 

_____ 642120 

839 29:16:000000:4711 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 837 

кв.м 
_____ _____ 

Иное 
сооружение 

(Площадка УРС-
19 

«Новодвинск» 
РРЛ связи 

газопровода-
отвода к г.г. 
Архангельск, 

Северодвинск) 

_____ 

840 29:16:000000:4712 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

480 м 
_____ _____ 

Иное 
сооружение 
(Кабельная 

линия связи ГРС 
«Новодвинск» 
газопровода-
отвода к г.г. 
Архангельск, 

Северодвинск) 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 169раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

841 29:16:000000:4713 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

420 м 
_____ _____ 

Иное 
сооружение 

(Подводящая ВЛ 
к УРС-19 

«Новодвинск» 
РРЛ связи 

газопровода-
отвода к г.г. 
Архангельск, 

Северодвинск) 

_____ 

842 29:16:000000:4716 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

20833 м 
_____ _____ 

7.4. Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

843 29:16:000000:4717 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

7.4. Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

844 

29:16:000000:4718 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 7) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

8 +/-1 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
линии 

электропередач 
_____ 4 

845 29:16:000000:4719 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1316 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 170раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

846 29:16:000000:4720 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, сельское 
поселение Лисестровское, 
посёлок Васьково, дом 82 

площадь: 798 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2266112.52 

847 29:16:000000:4728 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
протяженность: 

398 м 
_____ _____ 

Сооружения 
газохимического 

комплекса 
_____ 

848 29:16:000000:4730 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

50826 +/-395 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 6099.12 
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849 29:16:000000:4735 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

15200 м 
_____ _____ 

Линия 
электроснабжения 

_____ 

850 29:16:000000:4736 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1850 м 
_____ _____ 

Иное сооружение 
( 

Канализационные 
сети в д.Ластола) 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 171раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

851 29:16:000000:4741 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
5440000 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйственные 
угодия 

_____ 2339200 

852 29:16:000000:4744 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1500 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 543120 

javascript:void(0);#29:16:000000:4735
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/9.htm#29:16:000000:4736
javascript:void(0);#29:16:000000:4741
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, п Катунино 

853 29:16:000000:4745 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, МО 
"Лисестровское" 

49961 +/-391 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для размещения 
кладбища 

_____ 499.61 

854 29:16:000000:4746 Сооружение 

163502, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, п Уемский, ул 
Большесельская 

протяженность: 
2612 м 

_____ _____ 
10.3 

Сооружения 
канализации 

_____ 

855 29:16:000000:4747 Сооружение 

163502, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, п Уемский, ул 

Заводская 

протяженность: 
2721 м 

_____ _____ 
10.3 

Сооружения 
канализации 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 172раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

856 29:16:000000:4749 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
ул Большесельская 

протяженность: 
3745 м 

_____ _____ 
10 Сооружение 
коммунального 

хозяйства 
_____ 

857 29:16:000000:4750 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Нижняя 
Золотица 

протяженность: 
3660 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

858 29:16:000000:4752 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Малые 
Карелы 

площадь: 34.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 97687.06 

859 29:16:000000:4753 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 156 

площадь: 41.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 117849.21 

860 29:16:000000:4754 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 45, строен 181 

площадь: 43.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 124380.61 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 173раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

861 29:16:000000:4755 Здание 
165133, Архангельская 

область, Вельский р-н, д 
Васьково, д 56, строен 147 

площадь: 664.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1886155.31 

862 29:16:000000:4756 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 157 

площадь: 87.3 
кв.м 

_____ _____ 
очистные 

канализационные 
сооружения 

_____ 

863 29:16:000000:4757 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 138 

площадь: 23 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 65314.02 

864 29:16:000000:4758 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 71, корп 162 

площадь: 43.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 124380.61 

865 29:16:000000:4759 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 160 

площадь: 30.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 87463.99 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 174раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

866 29:16:000000:4760 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, тер 

Промузел Лахтинский, 
строение 1 

площадь: 
1193.2 кв.м 

_____ _____ Нежилое 3388377.76 

867 29:16:000000:4761 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строение 
12 

площадь: 636.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1806926.56 

868 29:16:000000:4763 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 8 
площадь: 

2177.9 кв.м 
_____ _____ Нежилое 6184669.75 

869 29:16:000000:4764 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 142 

площадь: 6.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 18174.34 

870 29:16:000000:4765 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 168 

площадь: 11.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 32657.01 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 175раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

871 

29:16:000000:4766 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 7) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163503, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Трепузово 

65 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
воздушной линии 
электроснабжения 

ВЛ-10 кВ 
ответвление от 

оп.№114 ВЛ-10 кВ 
ф.16-02 в деревне 

Трепузово 

_____ 52 

872 29:16:000000:4767 Здание 
163513, Архангельская 

область, Приморский р-н, 
п Катунино 

площадь: 162 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 460037.88 

873 

29:16:000000:4768 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 6) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163530, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Транспортник 

62 +/-14 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
воздушной линии 
электроснабжения 

ВЛ-6 кВ к СНТ 
"Транспортник" 

_____ 858.7 

874 29:16:000000:4770 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1260 +/-25 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для садоводства _____ 129830.4 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_6751.htm#29:16:000000:4766
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ориентира: 
Архангельская область, 
Приморский р-н, снт СТ 

ЛЕСНЫЕ ЗОРИ, уч 9 

875 29:16:000000:4775 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Товарищество Зеленый 
остров, д 18 

площадь 
застройки: 143.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 176раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

876 

29:16:000000:4779 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 13) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

71 +/-15 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

для размещения и 
эксплуатации опор 
ВЛ-10кВ отпайка д. 

Еканька 

_____ 983.35 

javascript:void(0);#29:16:000000:4775
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обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

877 29:16:000000:4780 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
протяженность: 

5600 м 
_____ _____ 

иное сооружение 
(тепловые сети) 

_____ 

878 29:16:000000:4785 

Земельный 
участок 

163522, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

п Лайский Док 
8839 +/-165 

Земли населенных 
пунктов 

для реконструкции 
канализационных 

очистных 
сооружений 

_____ 697308.71 

879 29:16:000000:4788 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163514, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Мыза, д 

19 

1081 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 214113.67 

880 29:16:000000:4789 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 19800 
кв.м 

_____ _____ 
иные сооружения 

производственного 
назначения 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 177раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

881 29:16:000000:4790 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 
114548 кв.м 

_____ _____ служебное _____ 

882 29:16:000000:4791 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 36 

кв.м 
_____ _____ 

9) иные 
сооружения 

производственного 
назначения 

_____ 

883 29:16:000000:4792 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, аэропорт 
Васьково 

протяженность: 
13500 м 

_____ _____ 
1.1. сооружения 

электроэнергетики 
_____ 

884 29:16:000000:4793 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

протяженность: 
1532 м 

_____ _____ 
сооружения 
канализации 

_____ 

885 29:16:000000:4794 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь 
застройки: 6296 

кв.м 
_____ _____ 

иные сооружения 
производственного 

назначения 
_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 178раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

886 29:16:000000:4795 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, аэропорт 
Васьково 

протяженность: 
997 м 

_____ _____ 

9) иные 
сооружения 

производственного 
назначения 

_____ 

887 29:16:000000:4796 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

объем: 1034 
куб.м, площадь: 

86.2 кв.м 
_____ _____ 

иные сооружения 
производственного 

назначения 
_____ 

888 29:16:000000:4797 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

объем: 1083 
куб.м, площадь: 

120.3 кв.м 
_____ _____ 

иные сооружения 
производственного 

назначения 
_____ 

889 29:16:000000:4798 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, уч. 

Исакогорка-Северодвинск 
0-49 км, ст. Лайская, 21 км. 

ПК1 -21 км ПК10 

_____ _____ _____ 

9) иные 
сооружения 

производственного 
назначения 

_____ 

890 29:16:000000:4799 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

протяженность: 
2953 м 

_____ _____ 
иные сооружения 

производственного 
назначения 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 179раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

891 29:16:000000:4800 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

протяженность: 
2154 м 

_____ _____ 
иные сооружения 

производственного 
назначения 

_____ 

892 

29:16:000000:4801 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163035, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Малая 

Корзиха 

256 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

для 
проектирования и 

строительства 
объекта: 

"Подземные сети 
водопровода для 

подключения 
жилого дома 

Коротковой Н.А. в 
дер. Малая 

Корзиха 
Приморского 

района 
Архангельской 

области" 

_____ 204.8 

893 29:16:000000:4802 Сооружение Архангельская область 
протяженность: 

178700 м 
_____ _____ 

Производственного 
(промышленного) 

назначения 
_____ 

894 29:16:000000:4803 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Заозерье 

площадь 
застройки: 89.3 

кв.м 
_____ _____ Жилое _____ 

895 29:16:000000:4804 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Катунино 

площадь: 240 
кв.м, площадь 
застройки: 240 

кв.м 

_____ _____ производственное _____ 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 180раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

896 29:16:000000:4807 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 

Промузел Юрасский, строен 
16 

площадь: 12.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 34360.85 

897 29:16:000000:4808 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 

Промузел Юрасский, строен 
12 

площадь: 92.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 262959.92 

898 29:16:000000:4810 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
площадь: 114.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 325150.23 

899 29:16:000000:4825 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, сооружение 1 

площадь: 49.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 139715.21 

900 29:16:000000:4826 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, сооружение 2 

площадь: 45.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 129208.17 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 181раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

901 29:16:000000:4847 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

740 м 
_____ _____ Нежилое _____ 

902 

29:16:000000:4850 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Лайский 

Док 

857 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 
нежилого здания 

_____ 283821.26 

903 

29:16:000000:4851 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Лайский 

Док 

1043 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
хозяйственной 

постройки 
_____ 345420.74 
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904 29:16:000000:4852 Сооружение 
163506, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Степановская 

протяженность: 
3530 м 

_____ _____ 

Иное 
сооружение 

(Автомобильная 
дорога) 

_____ 

905 29:16:000000:4854 Сооружение 
163505, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Емельяновская 

протяженность: 
1467 м 

_____ _____ 

Иное 
сооружение 

(Автомобильная 
дорога) 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 182раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

906 29:16:000000:4856 Сооружение 
163507, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Ценовец 

_____ _____ _____ 
Иное сооружение 
(Автодорожный 

подъезд) 
_____ 

907 29:16:000000:4857 Сооружение 
163505, Архангельская 

область, Приморский р-н, п 
Боброво 

протяженность: 
6452 м 

_____ _____ 
7.4. Cооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

908 29:16:000000:4859 Сооружение 163506, Архангельская протяженность: _____ _____ Иное сооружение _____ 
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область, Приморский р-н, д 
Степановская 

645 м (ВЛ - 10 кВ и ВЛ - 
0,4 кВ) 

909 29:16:000000:4868 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строение 
7 

объем: 600 
куб.м 

_____ _____ 
Резервуары 

противопожарного 
запаса воды 

_____ 

910 29:16:000000:4869 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

8469 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 183раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

911 29:16:000000:4870 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

11 м 
_____ _____ Нежилое _____ 

912 29:16:000000:4873 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

13 

площадь: 414 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1175652.36 

javascript:void(0);#29:16:000000:4868
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913 29:16:000000:4874 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

объем: 11206 
куб.м 

_____ _____ сооружение _____ 

914 29:16:000000:4875 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

объем: 28 куб.м _____ _____ сооружение _____ 

915 29:16:000000:4876 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

площадь: 367 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1042184.58 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 184раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

916 29:16:000000:4877 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
130 м 

_____ _____ 
канализационная 

сеть 
_____ 
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917 29:16:000000:4878 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
19 м 

_____ _____ 
канализационная 

сеть 
_____ 

918 29:16:000000:4879 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
500 м 

_____ _____ телефонная сеть _____ 

919 29:16:000000:4880 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

12 

площадь: 139.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 396711.68 

920 29:16:000000:4881 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
150 м 

_____ _____ 
хлорводопроводная 

сеть 
_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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921 29:16:000000:4882 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
860 м 

_____ _____ 
канализационная 

сеть 
_____ 

922 29:16:000000:4883 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

объем: 4131 
куб.м 

_____ _____ сооружение _____ 

923 29:16:000000:4884 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
1200 м 

_____ _____ дорога _____ 

924 29:16:000000:4885 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

объем: 3 куб.м _____ _____ сооружение _____ 

925 29:16:000000:4886 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
162 м 

_____ _____ тепловые сети _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

926 29:16:000000:4887 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

9 

площадь: 120.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 341904.7 

927 29:16:000000:4888 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

объем: 66 куб.м _____ _____ сооружение _____ 

928 29:16:000000:4889 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

10 

площадь: 74.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 212696.53 

929 29:16:000000:4890 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

объем: 94 куб.м _____ _____ сооружение _____ 

930 29:16:000000:4891 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
110 м 

_____ _____ 
канализационная 

сеть 
_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 187раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931 29:16:000000:4892 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

объем: 115 
куб.м 

_____ _____ сооружение _____ 

932 29:16:000000:4893 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

14 

площадь: 53.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 151642.12 

933 29:16:000000:4894 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
500 м 

_____ _____ кабельные сети _____ 

934 29:16:000000:4895 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
230 м 

_____ _____ 
водопроводная 

сеть 
_____ 

935 29:16:000000:4896 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, промзона 
Промузел Тяговый, строен 

11 

протяженность: 
436 м 

_____ _____ Нежилое _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

936 29:16:000000:4899 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 327.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 928878.95 

937 29:16:000000:4901 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 45 

протяженность: 
955 м 

_____ _____ 
Электрические и 
телефонныеые 

сети 
_____ 

938 29:16:000000:4902 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131 городок, № 71 

протяженность: 
5427 м 

_____ _____ 
Электрические и 

электронные 
сети 

_____ 

939 29:16:000000:4903 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 71 

протяженность: 
3948 м 

_____ _____ 
инженерные 

сети 
(водопроводные) 

_____ 

940 29:16:000000:4905 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 129.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 367462.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

javascript:void(0);#29:16:000000:4899
javascript:void(0);#29:16:000000:4901
javascript:void(0);#29:16:000000:4902
javascript:void(0);#29:16:000000:4903
javascript:void(0);#29:16:000000:4905


КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 189раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

941 29:16:000000:4907 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг, строен 3 

площадь: 12 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 34076.88 

942 29:16:000000:4910 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг, строен 2 

площадь: 86.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 245353.54 

943 29:16:000000:4911 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг, строен 1 

площадь: 194.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 552045.46 

944 29:16:000000:4913 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Остров 
Мудьюг, строен 5 

площадь: 12 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 34076.88 

945 29:16:000000:4914 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп Унский 
Маяк, д 2 

площадь: 25 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 70993.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

946 29:16:000000:4919 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 9 кв.м, 
площадь 

застройки: 9 
кв.м 

_____ _____ нежилое _____ 

947 29:16:000000:4920 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 61 
кв.м, площадь 
застройки: 61 

кв.м 

_____ _____ нежилое _____ 

948 29:16:000000:4921 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 113 
кв.м, площадь 
застройки: 113 

кв.м 

_____ _____ 
Маяк 

Мудьюгский 
штатный 

_____ 

949 29:16:000000:4922 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 36.3 
кв.м, площадь 
застройки: 36.3 

кв.м 

_____ _____ Маяк Голец _____ 

950 29:16:000000:4923 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 25 
кв.м, площадь 
застройки: 25 

кв.м 

_____ _____ 

задний 
створный знак 
Васильевский 
поворотный 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

951 29:16:000000:4924 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 9 кв.м, 
площадь 

застройки: 9 
кв.м 

_____ _____ 

Передний 
створный знак 

Мудьюгский 
поворотный 

_____ 

952 29:16:000000:4925 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 39.1 
кв.м, площадь 
застройки: 39.1 

кв.м 

_____ _____ 

задний 
створный знак 

Мудьюгский 
поворотный 

_____ 

953 29:16:000000:4926 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 7.3 
кв.м, площадь 
застройки: 7.3 

кв.м 

_____ _____ 

передний 
створный знак 
Васильевский 
поворотный 

_____ 

954 29:16:000000:4927 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

292964 +/-9472 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 68348.5411 

955 29:16:000000:4928 Сооружение 
163540, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Горка 

протяженность: 
1480 м 

_____ _____ 

Иное 
сооружение 

(Автомобильная 
дорога д.Горка) 

_____ 

 

javascript:void(0);#29:16:000000:4924
javascript:void(0);#29:16:000000:4925
javascript:void(0);#29:16:000000:4926
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_6751.htm#29:16:000000:4927
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/9_251.htm#29:16:000000:4928


_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

956 29:16:000000:4929 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

3121 м 
_____ _____ 

10.1. 
Сооружения 

водозаборные 
_____ 

957 29:16:000000:4930 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 14.1 
кв.м, площадь 
застройки: 14.1 

кв.м 

_____ _____ 

навигационный 
знак Пурлуда 
штатный № 

4755 

_____ 

958 29:16:000000:4931 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163521, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Лахта, уч 4931 

1500 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 468870 

959 
29:16:000000:4935 

(Граница 
Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено относительно 
3394 +/-499 

Земли 
промышленности, 

Для эксплуатации 
ВЛ 220 кВ 

_____ 47006.9 
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участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 81) 

ориентира, расположенного 
в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Северодвинская 
ТЭЦ №2- РП 

Первомайский 

960 29:16:000000:4936 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 31.6 
кв.м, площадь 
застройки: 31.6 

кв.м 

_____ _____ 
задний 

створный знак 
Ангарский 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 193раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

javascript:void(0);#29:16:000000:4936


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

961 29:16:000000:4937 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 7.6 
кв.м, площадь 
застройки: 7.6 

кв.м 

_____ _____ 
Задний 

створный знак 
Войлочный 

_____ 

962 29:16:000000:4938 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 3 кв.м, 
площадь 

застройки: 3 
кв.м 

_____ _____ нежилое _____ 

963 29:16:000000:4939 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 2.5 
кв.м, площадь 
застройки: 2.5 

кв.м 

_____ _____ 
передний 

створный знак 
Кремлёвский 

_____ 

964 29:16:000000:4940 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 31.7 
кв.м, площадь 
застройки: 31.7 

кв.м 

_____ _____ нежилое _____ 

965 29:16:000000:4941 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 166 

площадь: 148.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 420565.49 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

966 29:16:000000:4942 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131 городок, № 71, корпус 
1 

протяженность: 
3229 м 

_____ _____ сети канализации _____ 

967 29:16:000000:4943 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 71 

протяженность: 
1886 м 

_____ _____ тепловая сеть _____ 

968 29:16:000000:4944 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

городок 131 

протяженность: 
1338 м 

_____ _____ Трубопровод _____ 

969 

29:16:000000:4945 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163505, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Боброво 

200 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для размещения 
хозяйственной 
постройки (без 

права возведения 
на земельном 

участке объектов 
капитального 

строительства) 

_____ 63502 

970 29:16:000000:4948 Сооружение 

Архангельская область, 
Приморский р-н, тер 
Вахтовый поселок 

Светлый, строен 100 

площадь: 
787492 кв.м 

_____ _____ 

9) Иные 
сооружение 

производственного 
назначения 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

971 

29:16:000000:4949 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 15) 

Земельный 
участок 

163515, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

1783191 +/-
11857 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 881331.84 

972 29:16:000000:4950 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163530, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, снт Борок, уч 
424А 

744 +/-19 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 90291.84 

973 29:16:000000:4951 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1011 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
Для огородничества _____ 454.95 

974 29:16:000000:4953 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

2232 +/-83 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

Под незавершенным 
строительством 

мостового перехода 
через р. Юрас 

_____ 30913.2 
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расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163502, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

975 29:16:000000:4955 Сооружение 

163527, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Пустошь 

протяженность: 
3632 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

976 29:16:000000:4959 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1848 м 
_____ _____ 

10.1 Сооружения 
водозаборные 

_____ 
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977 29:16:000000:4961 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1000 м 
_____ _____ 

10.1 Сооружения 
водозаборные 

_____ 

978 29:16:000000:4962 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

991 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

979 29:16:000000:4963 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

1.1. Сооружения 
электроэнергетики 

_____ 

980 29:16:000000:4964 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2917 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

981 29:16:000000:4965 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

357 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

982 29:16:000000:4966 Сооружение Архангельская область, площадь: 23 _____ _____ передний _____ 
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Приморский р-н кв.м, площадь 
застройки: 23 

кв.м 

створный знак 
Песьелудский 

983 29:16:000000:4967 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 6.8 
кв.м, площадь 
застройки: 6.8 

кв.м 

_____ _____ 
передний 

створный знак 
Войлочный 

_____ 

984 29:16:000000:4968 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 8.3 

кв.м 
_____ _____ 

Передний 
створный знак 

Ангарский 
_____ 

985 29:16:000000:4969 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 7 
площадь: 65.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 186570.92 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 198раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

986 29:16:000000:4970 Здание 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, строен 3 

площадь: 95.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 270911.2 

javascript:void(0);#29:16:000000:4967
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987 29:16:000000:4971 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, нп Остров 
Мудьюг, строен 4 

площадь: 21 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 59634.54 

988 29:16:000000:4974 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

367558 +/-6135 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 158049.94 

989 

29:16:000000:4976 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 94) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

4898 +/-690 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации ВЛ 
220 кВ РП - 

Архангельская ТЭЦ - 
РП Первомайский 

_____ 67837.3 

990 29:16:000000:4977 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, снт 
Северодвинка, уч 

204А 

749 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 
для садоводства _____ 87228.54 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 199раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

991 29:16:000000:4979 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лайский 
Док 

площадь: 48 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 136307.52 

992 29:16:000000:4980 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Лайский 
Док 

площадь: 40 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 113589.6 

993 29:16:000000:4981 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Малые 
Карелы 

протяженность: 
750 м 

_____ _____ 
1.1 сооружения 

электроэнергетики 
_____ 

994 29:16:000000:4982 Сооружение 
163527, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Пустошь 

протяженность: 
807 м 

_____ _____ 
10.1. Cооружения 

водозаборные 
_____ 

995 29:16:000000:4983 Сооружение 
163527, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Пустошь 

протяженность: 
916 м 

_____ _____ 
1.1 Сооружения 

электроэнергетики 
_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

javascript:void(0);#29:16:000000:4979
javascript:void(0);#29:16:000000:4980
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/9_251.htm#29:16:000000:4981
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/9_251.htm#29:16:000000:4982
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/9_251.htm#29:16:000000:4983


Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 200раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

996 29:16:000000:4986 Сооружение 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, тер Вахтовый 
поселок Светлый, 

строен 100 

площадь: 
1550.8 кв.м, 

площадь 
застройки: 
1550.8 кв.м 

_____ _____ 
7.4. сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

997 29:16:000000:4987 Сооружение 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, тер Вахтовый 
поселок Светлый, 

строен 100 

площадь 
застройки: 

1762346 кв.м 
_____ _____ 

9) Иные 
сооружение 

производственного 
назначения 

_____ 

998 

29:16:000000:4992 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 9) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1662389493 +/-
713517 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Для организации 
национального 

парка "Онежское 
Поморье" 

_____ 424814826.3748 

999 29:16:000000:5000 

Земельный 
участок 

163502, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Малые Карелы 

1247 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 
для 

огородничества 
_____ 44517.9 

1000 
29:16:000000:5002 

(Граница 
Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено 
106 +/-90 

Земли 
сельскохозяйственного 

Для 
строительства 

_____ 50.88 
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участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 11) 

относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163515, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Опорно-
опытный пункт 

назначения линии 
электроснабжения 

ВЛ-10 кВ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 201раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1001 29:16:000000:5003 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги 
_____ _____ _____ 

1.1. сооружения 
электроэнергетики 

_____ 

1002 29:16:000000:5004 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 

2000 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 642120 
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 163503, 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Черный 
Яр 

1003 29:16:000000:5005 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163503, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Черный 

Яр 

50049 +/-78 
Земли населенных 

пунктов 
индивидуальные 

жилые дома 
_____ 16068731.94 

1004 29:16:000000:5006 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163503, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Большие Карелы 

42186 +/-72 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 13616375.22 

1005 29:16:000000:5008 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163523, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Шихириха, ул Речная, д 56 

1277 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 111967.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 202раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1006 29:16:000000:5009 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163520, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Тиноватик 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 134040 

1007 

29:16:000000:5011 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

191000 +/-7648 
Земли лесного 

фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 44560.326 

1008 

29:16:000000:5012 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 10) 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н 

77 +/-15 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

Для 
проектирования и 

строительства 
объекта: 

"Строительство 
ВЛ-10 кВ и ТП-
10/0.4 кВ для 

электроснабжения 

_____ 1066.45 
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обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

базы отдыха 
"Сфера" 

1009 29:16:000000:5013 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

протяженность: 
655 м 

_____ _____ 
10.3. Сооружения 

канализации 
_____ 

1010 29:16:000000:5016 Сооружение 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино 

_____ _____ _____ 
1.1. Сооружения 

электроэнергетики 
_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 203раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1011 29:16:000000:5017 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, тер 
площадь: 

21570.4 кв.м, 
_____ _____ 

9) Иные 
сооружение 

_____ 
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Вахтовый поселок 
Светлый, строен 100 

площадь 
застройки: 

21570.4 кв.м 

производственного 
назначения 

1012 29:16:000000:5019 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Патракеевка, д 62 

18895 +/-48 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 

скотного двора 
_____ 49127 

1013 29:16:000000:5020 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Горка, д 28А 

853 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 

здания склада 
_____ 35902.77 

1014 29:16:000000:5021 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Патракеевка 

2011 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 
навеса с/х техники 

_____ 5228.6 

1015 29:16:000000:5024 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, д 1 

площадь: 673 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1911145.02 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 204раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1016 29:16:000000:5025 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 14 

площадь: 10 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 28397.4 

1017 29:16:000000:5026 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 11 

площадь: 65 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 184583.1 

1018 29:16:000000:5027 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 6 

площадь: 146 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 414602.04 

1019 29:16:000000:5028 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, д 2 

площадь: 747 
кв.м 

_____ _____ Жилое 7169280.21 

1020 29:16:000000:5029 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, д 3 

площадь: 66 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 187422.84 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 205раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1021 29:16:000000:5030 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 13 

площадь: 36 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 102230.64 

1022 29:16:000000:5031 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 4 

площадь: 411 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1167133.14 

1023 29:16:000000:5032 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 7 

площадь: 679 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1928183.46 

1024 29:16:000000:5033 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 12 

площадь: 74 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 210140.76 

1025 29:16:000000:5034 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 5 

площадь: 1281 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 3637706.94 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 206раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1026 29:16:000000:5035 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 10 

площадь: 25 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 70993.5 

1027 29:16:000000:5036 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

131, строен 8 

площадь: 671 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1905465.54 

1028 29:16:000000:5041 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163513, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

снт Березка 

436 +/-15 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 46451.44 

1029 29:16:000000:5042 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 38 
кв.м, площадь 
застройки: 38 

кв.м 

_____ _____ 
Навигационный 

знак Куйский 
_____ 

1030 29:16:000000:5043 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, МО 
"Ластольское" 

протяженность: 
1175 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 207раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1031 29:16:000000:5044 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1881 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1032 29:16:000000:5045 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, МО 
"Лявленское" 

протяженность: 
2109 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

1033 29:16:000000:5046 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4072 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1034 29:16:000000:5047 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2499 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1035 29:16:000000:5048 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4299 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 208раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1036 29:16:000000:5049 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1136 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1037 29:16:000000:5050 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1368 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1038 29:16:000000:5051 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1848 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1039 29:16:000000:5052 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1869 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1040 29:16:000000:5053 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4680 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 209раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1041 29:16:000000:5054 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

4290 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1042 29:16:000000:5055 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

632 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1043 29:16:000000:5056 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

394 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1044 29:16:000000:5057 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2065 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1045 29:16:000000:5058 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163531, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Часовенская, д 14 

2000 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 497240 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 210раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1046 29:16:000000:5059 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

11380 +/-37 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для 
эксплуатации 

автомобильной 
дороги 

Вознесенье-
Андрианово 

_____ 157613 

1047 29:16:000000:5060 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

9806 +/-35 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
эксплуатации 

автомобильной 
дороги 

Вознесенье-

_____ 135813.1 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_7501.htm#29:16:000000:5059
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Архангельская область, 
Приморский р-н, с 

Вознесенье 

Андрианово 

1048 29:16:000000:5061 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

53060 +/-1957 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

_____ 22815.8 

1049 

29:16:000000:5062 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

7544 +/-30.4 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для 
эксплуатации 

автомобильной 
дороги 

Вознесенье - 
Тойватово 

_____ 104484.4 

1050 29:16:000000:5063 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

4750 +/-24 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для 
эксплуатации 

автомобильной 
дороги Одино-

Гневашево 

_____ 65787.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 211раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1051 29:16:000000:5064 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

4986 +/-24 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной 
дороги Ластола-

Конецдворье 

_____ 69056.1 

1052 29:16:000000:5065 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2632 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги подъезд к 
дер. Вагино от 
автомобильной 
дороги Ластола-

Конецдворье 

_____ 36453.2 

1053 
29:16:000000:5066 

(Граница 
Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено относительно 
1802 +/-14.86 

Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

_____ 24957.7 
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https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_7501.htm#29:16:000000:5065
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_7501.htm#29:16:000000:5066


участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 3) 

ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

дороги Кадь-
Кушкушара 

1054 29:16:000000:5067 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Ластола 

7045 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 
дороги Ластола- 

Конецдворье 

_____ 97573.25 

1055 29:16:000000:5068 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

10211 +/-35 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги Вознесенье 
- Студименское 

_____ 8168.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 212раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_7501.htm#29:16:000000:5067
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1056 29:16:000000:5069 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

6831 +/-29 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной 
дороги Ластола-

Онишово-
Борковское 

_____ 94609.35 

1057 29:16:000000:5070 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Пуново 

6268 +/-28 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги в деревне 
Пуново 

_____ 5014.4 

1058 

29:16:000000:5071 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

8660 +/-32.57 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги Одиночка - 
Острова - Выселки 

_____ 119941 

1059 29:16:000000:5072 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Лянецкое 

1137 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автодорожного 
подъезда к дер. 

Лянецкое 

_____ 136.44 

1060 
29:16:000000:5073 

(Граница 
Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено относительно 
6313 +/-27.81 

Земли 
промышленности, 

Для эксплуатации 
автомобильной 

_____ 87435.05 
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участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 2) 

ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

дороги Кузьмино-
Старое Стражково 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 213раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1061 

29:16:000000:5074 

(Граница 
участка 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

5758 +/-26.56 
Земли 

промышленности, 
энергетики, 

Для 
эксплуатации 

автомобильной 
_____ 79748.3 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_7501.htm#29:16:000000:5074


многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

дороги Кадь-
Кушкушара 

1062 29:16:000000:5075 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Хвосты 

2363 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
эксплуатации 

автомобильной 
дороги Пески-

Хвосты 

_____ 32727.55 

1063 29:16:000000:5076 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Нижние 

Валдушки 
752 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
эксплуатации 

автодорожного 
подъезда к 

деревне Нижние 
Валдушки 

_____ 601.6 

1064 29:16:000000:5077 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163530, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

снт Борок, уч 431 

652 +/-2 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для садоводства _____ 79126.72 

1065 29:16:000000:5078 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Большое 

Тойнокурье 
866 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
эксплуатации 

автодорожного 
подъезда к дер. 

Большое 
Тойнокурье 

_____ 692.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 214раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1066 29:16:000000:5079 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2370 +/-852 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 552.9213 

1067 29:16:000000:5080 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Большое 

Анисимово 

7782 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги в деревне 
Большое 

Анисимово 

_____ 41059.99 

1068 29:16:000000:5081 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Малая 

Тойнокурья 
5127 +/-25 

Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги в деревне 
Малая Тойнокурья 

_____ 4101.6 

1069 29:16:000000:5083 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Нижние 

Валдушки 
2536 +/-18 

Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги в деревне 
Нижние Валдушки 

_____ 2028.8 
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1070 29:16:000000:5085 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Большое 
Тойнокурье 

протяженность: 
174 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 215раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1071 29:16:000000:5089 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Большое 
Тойнокурье 

4763 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной дороги 

в деревне Большое 
Тойнокурье 

_____ 3810.4 

1072 29:16:000000:5091 Сооружение 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Нижние 
Валдушки 

протяженность: 
229 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

1073 29:16:000000:5092 Сооружение 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Нижние 
Валдушки 

протяженность: 
793 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 
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1074 

29:16:000000:5093 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 15) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1584000 +/-
11012 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 681120 

1075 29:16:000000:5094 Сооружение 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

протяженность: 
3308 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 216раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1076 29:16:000000:5098 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Малая 
Тойнокурья 

протяженность: 
1295 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

1077 29:16:000000:5106 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Большое 
Тойнокурье 

протяженность: 
1319 м 

_____ _____ 
7.4 Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 
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1078 29:16:000000:5107 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 136 

площадь: 562.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1598205.67 

1079 29:16:000000:5108 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 154 

площадь: 169.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 481619.9 

1080 29:16:000000:5109 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 151 

площадь: 902.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2561729.45 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1081 29:16:000000:5110 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 150 

площадь: 280.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 795695.15 

1082 29:16:000000:5111 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 161 

площадь: 324.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 921779.6 
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1083 29:16:000000:5116 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

7.4. Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1084 29:16:000000:5118 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

7.4. Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1085 29:16:000000:5119 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

2301 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1086 29:16:000000:5120 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163540, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 268785 
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Патракеевка 

1087 

29:16:000000:5121 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163505, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

Боброво 

208 +/-25 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
опор ВЛ-35 кВ 

"Косково" 
_____ 62.4 

1088 29:16:000000:5122 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Васьково, д 80, строен 3 

площадь: 1656 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4702609.44 

1089 29:16:000000:5123 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Васьково, д 80, строен 5 

площадь: 822 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2334266.28 

1090 29:16:000000:5124 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Васьково, д 80, строен 8 

площадь: 636 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1806074.64 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1091 29:16:000000:5128 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Васьково, д 80, строен 1 

площадь: 1292 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 3668944.08 

1092 29:16:000000:5129 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Васьково, д 80, строен 7 

площадь: 25 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 70993.5 

1093 29:16:000000:5130 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Васьково, д 80, строен 2 

площадь: 462 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1311959.88 

1094 29:16:000000:5131 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Васьково, д 80 

площадь: 1656 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4702609.44 

1095 29:16:000000:5132 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п 
Васьково, д 80, строен 4 

площадь: 989 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2808502.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1096 29:16:000000:5135 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, п Васьково, д 80, 

строен 6 

площадь: 529 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1502222.46 

1097 

29:16:000000:5140 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 9) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2378021 +/-
13493 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
(сенокошения и 
выпаса скота) 

_____ 1022549.03 

1098 29:16:000000:5142 Сооружение 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

протяженность: 
36 м, площадь: 

186 кв.м 
_____ _____ 

автодорожный 
мост 

_____ 

1099 29:16:000000:5143 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163521, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Лахта 

66 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для размещения 
стационарного 

торгового объекта 
_____ 43529.64 

1100 29:16:000000:5144 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 372930 
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расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163531, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Часовенская 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 221раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1101 

29:16:000000:5145 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 46) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

396288482 +/-
307131 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 210032895.46 

1102 29:16:000000:5146 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

400 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 137548 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Амосово 

1103 

29:16:000000:5147 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

164900, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

Ширшинский 

1761 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
проектирования и 

строительства 
объекта: 

"Устройство 
наружных сетей 

теплоснабжения в 
пос. Ширшинский 

МО 
"Лисестровское" 

Приморского 
района 

Архангельской 
области" 

_____ 405.03 

1104 

29:16:000000:5148 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

11605 +/-1885 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 2707.45 

1105 

29:16:000000:5151 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 5) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

28092 +/-2933 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 14888.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 222раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1106 

29:16:000000:5152 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 12) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

7905168 +/-
49234 

Земли лесного 
фонда 

Для 
использования, 

охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 4189739.04 

1107 29:16:000000:5153 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

1.1. Сооружения 
электроэнергетики 

_____ 

1108 29:16:000000:5154 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, строен 14 
площадь: 46.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 132899.83 

1109 29:16:000000:5155 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги 

площадь: 416.8 
кв.м, площадь 

застройки: 416.8 
кв.м 

_____ _____ 
Резервуар 

вертикальный 
стальной №06 

_____ 

1110 29:16:000000:5156 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги 

площадь: 416.8 
кв.м, площадь 

застройки: 416.8 
кв.м 

_____ _____ 
Производственное 
(промышленное) 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 223раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1111 29:16:000000:5157 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги 

площадь: 148.8 
кв.м, площадь 

застройки: 148.8 
кв.м 

_____ _____ 

Материально-
техническое, 

продовольственное 
снабжение, сбыт и 

заготовки 

_____ 

1112 29:16:000000:5158 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги 

площадь: 116.4 
кв.м, площадь 

застройки: 116.4 
кв.м 

_____ _____ 
для 

электроснабжения 
потребителей 

_____ 

1113 29:16:000000:5159 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги 

площадь: 424.7 
кв.м, площадь 

застройки: 424.7 
кв.м 

_____ _____ 
Производственное 
(промышленное) 

_____ 

1114 29:16:000000:5160 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги, 
д 30 

протяженность: 
2844 м 

_____ _____ Нежилое _____ 

1115 29:16:000000:5161 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги, 
д 30 

протяженность: 
33154 м 

_____ _____ Нежилое _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 224раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1116 29:16:000000:5162 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Уемский 

_____ _____ _____ Нежилое _____ 

1117 29:16:000000:5163 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский 
протяженность: 

1652 м 
_____ _____ 

иное 
сооружение 
(газопровод) 

_____ 

1118 29:16:000000:5164 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

протяженность: 
200 м 

_____ _____ Нежилое _____ 

1119 29:16:000000:5165 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

высота: 21 м _____ _____ Нежилое _____ 

1120 29:16:000000:5166 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги 
протяженность: 

805 м 
_____ _____ Нежилое _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 225раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1121 29:16:000000:5167 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

площадь: 85 
кв.м 

_____ _____ Нежилое _____ 

1122 29:16:000000:5168 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Талаги 

площадь: 416 
кв.м, площадь 
застройки: 416 

кв.м 

_____ _____ 
Производственное 
(промышленное) 

назначение 
_____ 

1123 29:16:000000:5169 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 
8414.4 кв.м 

_____ _____ Нежилое _____ 

1124 29:16:000000:5170 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

протяженность: 
1351 м 

_____ _____ Нежилое _____ 

1125 29:16:000000:5171 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 131 
кв.м, площадь 
застройки: 131 

кв.м 

_____ _____ Нежилое _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 226раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1126 29:16:000000:5172 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 
10998.8 кв.м 

_____ _____ Нежилое _____ 

1127 29:16:000000:5173 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 135.3 
кв.м, площадь 

застройки: 135.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое _____ 

1128 29:16:000000:5174 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, нп 
Аэропорт Васьково 

площадь: 54 
кв.м 

_____ _____ Нежилое _____ 

1129 29:16:000000:5176 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

3481 м 
_____ _____ 

Иное 
сооружение 
(газопровод) 

_____ 

1130 

29:16:000000:5177 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163513, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Лахта 

540 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 168793.2 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 227раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1131 29:16:000000:5179 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Ценовец, 
д 18 

площадь: 40.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 392534.89 

1132 29:16:000000:5180 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
площадь: 315.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 895370.02 

1133 29:16:000000:5181 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Северное сияние, уч 356 

2000 +/-31 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 237500 

1134 29:16:000000:5182 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

2000 +/-31 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 237500 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Северное сияние, уч 359 

1135 29:16:000000:5183 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт Тайга, 
уч 325 

площадь: 24.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 70709.53 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 228раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1136 29:16:000000:5184 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

327995 +/-716 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 

связь _____ 4542730.75 
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космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

1137 29:16:000000:5185 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 71 

протяженность: 
6803 м 

_____ _____ нежилое _____ 

1138 29:16:000000:5186 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 45 

протяженность: 
1131 м 

_____ _____ нежилое _____ 

1139 29:16:000000:5187 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Повракульская 

протяженность: 
3587 м 

_____ _____ 
Наружные 

тепловые сети 
_____ 

1140 29:16:000000:5188 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Псарево, 
д 60 

площадь: 32.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 308077.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 229раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер Кадастровый Вид объекта Адрес Площадь или Категория земель Виды Назначение Кадастровая 
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п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

разрешенного 
использования 

(проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1141 29:16:000000:5189 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163513, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

Катунино 

1013 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 366787.04 

1142 29:16:000000:5190 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 146 

площадь: 46.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 132331.88 

1143 29:16:000000:5191 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 169 

площадь: 25.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 72697.34 

1144 29:16:000000:5192 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 
Военный 71, строен 70 

площадь: 86 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 244217.64 

1145 29:16:000000:5193 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, городок 

Военный 71 

протяженность: 
792 м 

_____ _____ Нежилое _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1146 29:16:000000:5194 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Авиационная, д 3, строен 1 

245 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация 
здания кафе 
"Каролина" 

_____ 160421.1 

1147 29:16:000000:5196 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, п Васьково 

987 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
эксплуатации 

стационарного 
магазина 

_____ 733025.16 

1148 29:16:000000:5199 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Боброво, 
ул Неманова 

протяженность: 
84 м 

_____ _____ 
10 Сооружение 
коммунального 

хозяйства 
_____ 

1149 29:16:000000:5200 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163505, Архангельская 
область, Приморский р-н, 
снт Гвардеец, уч 1110А 

1586 +/-28 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для садоводства _____ 202215 

1150 29:16:000000:5201 Сооружение 
163032, Архангельская 

область, Приморский р-н, п 
Луговой 

протяженность: 
835 м 

_____ _____ 
Для горячего 

водоснабжения 
населения 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 231раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1151 29:16:000000:5202 Здание 
Архангельская область, 
Приморский р-н, снт СТ 

ЛЕСНЫЕ ЗОРИ, уч 9 

площадь: 48 
кв.м 

_____ _____ Жилое 460676.64 

1152 29:16:000000:5203 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Косково 

601 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 154661.34 

1153 29:16:000000:5204 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163513, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт 

Лахтинское, уч 6 

1500 +/-27 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 163755 
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1154 29:16:000000:5206 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Конецгорье 
350 +/-7 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 112297.5 

1155 29:16:000000:5207 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

39500 Земли лесного фонда 

Для прокладки 
волокно-оптической 

линии связи в 
рамках 

строительства 
объекта 

"Организация 
каналов связи на 

участках: 
пр.Троицкий, 54 
г.Архангельск - 

ул.Республиканская, 
32 А, 

г.Северодвинск - 
ул.Советская, 27 
г.Северодвинск" 

_____ 20935 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 232раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1156 29:16:000000:5208 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

72819187 Земли лесного фонда 
для разрешенных 

видов 
лесопользования 

_____ 17476604.88 

1157 

29:16:000000:5209 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 10) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163530, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт СТ 

Завалинка 

36 +/-53 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для размещения 
воздушной линии 
электроснабжения 

ВЛ-6 кВ 

_____ 28.44 

1158 29:16:000000:5210 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

39072 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1159 29:16:000000:5212 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Малые 
Карелы 

протяженность: 
1431 м 

_____ _____ 

Иное 
сооружение 
(наружное 

освещение) 

_____ 

1160 29:16:000000:5213 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Малые 
Карелы 

протяженность: 
129 м 

_____ _____ 

иное 
сооружение 

(система 
водоотведения) 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 233раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 
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« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1161 29:16:000000:5214 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Малые 
Карелы 

протяженность: 
1560 м 

_____ _____ 

Иное 
сооружение 

(лыжероллерная 
трасса) 

_____ 

1162 29:16:000000:5215 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

64268 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1163 29:16:000000:5216 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

19107 +/-98 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 8216.01 

1164 29:16:000000:5217 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

27000 +/-2876 Земли лесного фонда 

Для 
использования, 
охраны, защиты 

и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 6299.1 

1165 29:16:000000:5218 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

36817190 +/-
106185 

Земли лесного фонда 

Для 
использования, 
охраны, защиты 

и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 19513110.7 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 234раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1166 

29:16:000000:5219 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

80304 +/-99 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги "Уна-Луда" 
_____ 1112210.4 

1167 29:16:000000:5220 

Земельный 
участок 

163507, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Заручевская 
1299 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 35397.75 

1168 

29:16:000000:5222 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

278 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 96627.24 
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Количество 
контуров - 2) 

Почтовый адрес ориентира: 
163039, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Новое Лукино 

1169 29:16:000000:5224 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

328 +/-317 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 78.72 

1170 29:16:000000:5225 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Летняя 

Золотица 

9795 +/-35 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги Пушлахта - 
Летняя Золотица - 
Летний Наволок 

_____ 7836 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 235раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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недвижимости характеристика назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1171 

29:16:000000:5226 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 10) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

18 +/-74 
Земли лесного 

фонда 

Для строительства, 
эксплуатации 

линейных объектов 
_____ 4.32 

1172 29:16:000000:5227 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Уна 

800 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 128704 

1173 29:16:000000:5228 Сооружение 
Архангельская область, 
Приморский р-н, д Уна 

_____ _____ _____ 
Линии 

электопредач 
_____ 

1174 29:16:000000:5229 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163503, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Ершовка 

600 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

для размещения 
площадки для 

погрузки и выгрузки 
сельскохозяйственных 

грузов 

_____ 1560 

1175 29:16:000000:5230 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Негино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 307510 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 236раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1176 

29:16:000000:5231 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

37414 +/-338 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 8979.36 

1177 29:16:000000:5233 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163513, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Лахта 

315 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 98462.7 

1178 29:16:000000:5234 

Земельный 
участок 

163502, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

Уемский 
1158 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 45544.14 

1179 

29:16:000000:5235 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2732898755 +/-
914862 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 655895701.2 
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1180 29:16:000000:5236 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163531, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Хаврогоры 

444 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 12143.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 237раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1181 29:16:000000:5237 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163523, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Шихириха 

19989 +/-99 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сенокошения 

_____ 8595.27 
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1182 29:16:000000:5238 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

8335 +/-1598 Земли лесного фонда 

Для 
эксплуатации 

линейного 
объекта 

_____ 1944.56 

1183 29:16:000000:5239 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

514 +/-397 Земли лесного фонда 

Для 
эксплуатации 

линейного 
объекта 

_____ 119.92 

1184 29:16:000000:5240 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

35466 +/-3296 Земли лесного фонда 

Для 
эксплуатации 

линейного 
объекта 

_____ 8274.22 

1185 29:16:000000:5241 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

8923 +/-1653 Земли лесного фонда 

Для 
эксплуатации 

линейного 
объекта 

_____ 2081.74 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 238раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1186 29:16:000000:5242 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Конецгорье 

450 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 144382.5 

1187 

29:16:000000:5243 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 21) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

68 +/-144 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 
(эксплуатация 

объекта 
"Газопровод-отвод 
к г.г. Архангельск, 
Северодвинск, км 
400-км 642,7 (инв. 

№ 343434)") 

_____ 15.86 

1188 29:16:000000:5244 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Луда, д 

72 
953 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 137918.16 

1189 29:16:000000:5245 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
ул Большесельская 

протяженность: 
1017 м 

_____ _____ 

Иное 
сооружение 

(Сети 
газоснабжения) 

_____ 

1190 29:16:000000:5246 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, п Уемский, 
ул Заводская 

протяженность: 
2287 м 

_____ _____ 
7.4. Сооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 239раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1191 

29:16:000000:5247 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 12) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

12 +/-61 
Земли лесного 

фонда 

Для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейного объекта 
(эксплуатация 

линейного объекта 
"Газопровода-

отвода к г.г 
Архангельск, 

Северодвинск км 
400 - км 642,7)" 
(инв. № 343434) 

_____ 2.8 

1192 29:16:000000:5248 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

180 м 
_____ _____ 

10.3 
Сооружения 
канализации 

_____ 

1193 

29:16:000000:5249 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 11) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

9142 +/-1673 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 
(эксплуатация 

объекта: 
"Газопровод-отвод 
к г.г. Архангельск, 
Северодвинск, км 
400-км 642,7 (инв. 

№ 343434)") 

_____ 2194.08 

1194 29:16:000000:5250 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, снт 
Березка, д 320 

площадь: 41.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 394454.37 

1195 29:16:000000:5251 Земельный 163002, Архангельская 89 +/-165 Земли лесного Для строительства, _____ 20.76 
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(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 80) 

участок область, Приморский р-н фонда реконструкции, 
эксплуатации 

линейного объекта 
(эксплуатация 

линейного объекта 
"Линия 

электропередач 
воздушная ВЛ-10 
кВ, базы линейно-
эксплуатационной 

службы 
газопровода-отвода 
к г.г. Архангельск, 
Северодвинск") 
(инв. № 462971) 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 240раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1196 29:16:000000:5252 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

436 +/-365 
Земли лесного 

фонда 
Для строительства, 

реконструкции, 
_____ 101.72 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5252


эксплуатации 
линейного объекта 

(эксплуатация 
линейного объекта 

"Подъездная 
дорога к базе 

линейно-
эксплуатационной 

службы и площадке 
аварийного запаса 
труб газопровода-

отвода к г.г 
Архангельск, 

Северодвинск") 
(инв. № 462951) 

1197 29:16:000000:5253 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163502, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

Уемский 

973 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 347896.15 

1198 29:16:000000:5254 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

8105 +/-1575 
Земли лесного 

фонда 

Для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейного объекта 

_____ 4295.65 

1199 29:16:000000:5255 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

195 +/-24 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

автомобильный 
транспорт 

_____ 1.95 

1200 29:16:000000:5256 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

1150000 +/-
18767 

Земли лесного 
фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 

_____ 268295 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5253
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5254
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5255
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5256


воспроизводства 
лесов 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 241раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1201 

29:16:000000:5257 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 14) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163530, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Ижма 

27 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
ВЛ-6,0 кВ и 

трансформаторной 
подстанции КТП 
6/0,4 кВ, 250 КВА 

_____ 1584.9 

1202 29:16:000000:5258 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163503, Архангельская 

935 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 
Для садоводства _____ 108890.1 
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область, Приморский р-н, 
с/т Северодвинка, уч 204 

1203 29:16:000000:5259 Здание 
163514, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Захарово, д 10 

площадь: 55.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 536496.34 

1204 

29:16:000000:5260 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 5) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск 

12585 +/-39 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

_____ 3176553.4 

1205 29:16:000000:5262 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

7340 +/-150 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

автомобильный 
транспорт 

_____ 73.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/9_501.htm#29:16:000000:5259
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5260
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5262


 

Лист № 242раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1206 29:16:000000:5263 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

2128 +/-807 
Земли лесного 

фонда 

Для использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 496.46 

1207 29:16:000000:5264 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

2200 +/-821 
Земли лесного 

фонда 

в целях 
использования 

лесов для 
строительства и 

эксплуатации 
причала 

_____ 513.26 

1208 29:16:000000:5265 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

42907 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1209 

29:16:000000:5266 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

9098 +/-167 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 126007.3 
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1210 

29:16:000000:5267 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

51011 +/-395 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 706502.35 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 243раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1211 29:16:000000:5268 Сооружение 163502, Архангельская протяженность: _____ _____ 7.4. Сооружения _____ 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5267
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область, Приморский р-н, п 
Уемский, ул 

Большесельская 

3956 м дорожного 
транспорта 

1212 29:16:000000:5269 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Луда 

7484 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 

местного значения 
д. Луда 

_____ 5987.2 

1213 29:16:000000:5270 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

970 м 
_____ _____ 

1.1 Сооружения 
электроэнергетики 

_____ 

1214 

29:16:000000:5271 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 11) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

268217 +/-906 
Земли лесного 

фонда 

Для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейного объекта 

_____ 142155.01 

1215 29:16:000000:5273 

Земельный 
участок 

163514, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Ширша 
500 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

для 
огородничества 

_____ 16800 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 244раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1216 29:16:000000:5274 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163531, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Коровкинская 

1867 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 146298.12 

1217 

29:16:000000:5275 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

204400 +/-7912 
Земли лесного 

фонда 

для выполнения 
работ по 

геологическому 
изучению недр, 

разработки 
месторождений 

полезных 
ископаемых с 

одновременной 
заготовкой 
древесины 

_____ 47686.52 

1218 29:16:000000:5276 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

20912 +/-51 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

_____ 1249381.09 

1219 

29:16:000000:5277 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

1912370 +/-2420 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог 

_____ 5717986.3 
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назначения 

1220 29:16:000000:5278 Здание 
163530, Архангельская 

область, Приморский р-н, п 
Талаги, д 103А 

площадь: 32.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 311916.48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 245раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1221 

29:16:000000:5279 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 7) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

325664 +/-999 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 

Для эксплуатации 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 

местного значения 
"Мыс Заяцкий - 

Яреньга - 
Лопшеньга" 

_____ 4510446.4 

javascript:void(0);#29:16:000000:5278
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8501.htm#29:16:000000:5279


безопасности и 
земли иного 

специального 
назначения 

1222 29:16:000000:5280 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Часовенская 

1067 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 265277.54 

1223 

29:16:000000:7759 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

242968 +/-863 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

для эксплуатации 
автомобильной 

дороги Пертоминск-
Красная Гора-Уна 

_____ 3365106.8 

1224 29:16:000000:7760 

Земельный 
участок 

163552, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

муниципальное 
образование 

"Пертоминское", дер. 
Красная Гора 

3703 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги Пертоминск-
Красная Гора-Уна 

_____ 34224.85 

1225 29:16:000000:7761 

Земельный 
участок 

163503, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Хорьково 
1200 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 368340 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 246раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1226 29:16:000000:7762 Здание 
163513, Архангельская 

область, Приморский р-н, п 
Катунино 

площадь: 459 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1303440.66 

1227 

29:16:000000:7763 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163502, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малые Карелы 
342 +/-6 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 12209.4 

1228 29:16:000000:7766 

Земельный 
участок 

163530, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

Талаги 
450 +/-7 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 18045 

1229 29:16:000000:7767 Сооружение 
163002, Архангельская 

область, Приморский р-н 
протяженность: 

4822 м 
_____ _____ 

7.4. Cооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

1230 29:16:000000:7768 

Земельный 
участок 

163505, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 
Боброво, ул Пионерская, д 

10 

1983 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 629622.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 247раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1231 29:16:000000:7769 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

500 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 17850 

1232 29:16:000000:7770 Сооружение 
163502, Архангельская 

область, Приморский р-н, п 
Уемский, ул Заводская 

протяженность: 
569 м 

_____ _____ 
7.4. Cооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

1233 29:16:000000:7771 

Земельный 
участок 

163503, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Ершовка 
900 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 279261 

1234 

29:16:000000:7772 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 5) 

Земельный 
участок 

163530, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

Талаги 
1191 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

_____ 69905.89 

1235 29:16:000000:7773 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Емельяновская 
700 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 179228 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 248раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1236 29:16:000000:7774 Сооружение 
Архангельская обл., 
Приморский район, 

пос.Уемский, ул.Заводская 

протяженность: 
906 м 

_____ _____ 
7.4. Cооружения 

дорожного 
транспорта 

_____ 

1237 29:16:000000:7775 

Земельный 
участок 

163521, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Лахта 
824 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 257565.92 

1238 29:16:000000:7776 Здание 
163552, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Луда, д 72 

площадь: 37.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 361823.11 

1239 29:16:000000:7777 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, снт Юрос 

589 +/-17 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для садоводства _____ 65667.61 

1240 29:16:000000:7778 

Земельный 
участок 

163530, Архангельская 
область, Приморский р-н, уч 

338 
1019 +/-22 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 
садоводства 

_____ 100503.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/9_751.htm#29:16:000000:7774
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https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8751.htm#29:16:000000:7777
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 249раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1241 29:16:000000:7779 

Земельный 
участок 

163540, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Наволок 
1200 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 199752 

1242 29:16:000000:7780 

Земельный 
участок 

163540, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Куя, д 1 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_____ 123700 

1243 29:16:000000:7781 

Земельный 
участок 

163512, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

снт Магистраль, уч 549 
880 +/-21 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 
садоводства 

_____ 73383.2 

1244 

29:16:000000:7782 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 8) 

Земельный 
участок 

163530, Архангельская 
область, Приморский р-н, п 

Талаги 
983 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Обслуживание 
жилой застройки 

_____ 57697.3 

1245 29:16:000000:7783 Сооружение 
163522, Архангельская 

область, Приморский р-н, п 
Лайский Док, ул 

протяженность: 
179 м 

_____ _____ 
10.2. 

сооружения 
очистные 

_____ 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8751.htm#29:16:000000:7779
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Центральная водоснабжения 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 250раздела 1 Всего листов раздела 1: 272 Всего разделов: 12 Всего листов: 23514 

« 17 » августа 2020 г. № КУВИ-002/2020-13595596 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1246 

29:16:000000:7784 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163502, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Малые Карелы 
500 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
огородничества 

_____ 17850 

1247 

29:16:000000:7785 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

177081127 +/-
232876 

Земли лесного фонда 

Для 
использования, 
охраны, защиты 

и 
воспроизводства 

лесов 

_____ 93852997.31 

1248 29:16:000000:7786 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Черный 
Яр 

протяженность: 
1338 м, 

площадь: 
_____ _____ 

7.4.Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8751.htm#29:16:000000:7784
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4881.8 кв.м 

1249 

29:16:000000:7787 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 6) 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

211 +/-5 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для размещения 
и эксплуатации 
опор ВЛ-110 кВ 
"отпайка на ПС 

"Ломоносовская" 
от ВЛ-110кВ 

"Жаровиха-1,2" 

_____ 166.69 

1250 29:16:000000:7788 Сооружение 
163522, Архангельская 

область, Приморский р-н, 
п Лайский Док 

протяженность: 
743 м 

_____ _____ 
1.1. сооружения 

электроэнергетики 
_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_000000_2020-08-17_kpt11.xml/8_8751.htm#29:16:000000:7787
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании запроса от 28.04.2020, поступившего на рассмотрение 30.04.2020, сообщаем, что согласно записям Единого 

государственного реестра недвижимости: 

 

Лист № 1раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 Площадь кадастрового квартала: 33212.7 Га 

 

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 
 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29:22:000000:1 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дачная, д 

59 

8000 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
железнодорожного 

тупика 
_____ 2019263.19 

2 29:22:000000:4 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Ориентир 

железнодорожный тупик. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 

12428 +/-39 
Земли населенных 

пунктов 
Железнодорожный 

тупик 
_____ 1586309.92 

javascript:void(0);#29:22:000000:1
javascript:void(0);#29:22:000000:4


Архангельск 

3 29:22:000000:5 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

19270 
Земли населенных 

пунктов 

подъездные 
железнодорожные 

пути 
_____ 2459622.8 

4 29:22:000000:8 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

22500 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация цеха 
по приготовлению 
древесного угля 

_____ 6430950 

5 29:22:000000:9 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Причальная (Маймакса), д 1 
153 

Земли населенных 
пунктов 

для эксплуатации 
усадебного жилого 

дома 
_____ 22897.98 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 2раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 29:22:000000:10 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Зеленая, д 

32 
1234 

Земли населенных 
пунктов 

проектирование и 
строительство 
жилого дома 

_____ 1733646.6 

7 29:22:000000:11 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Свободы, д 

8328 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 
эксплуатация 

административного 
_____ 7117192.08 

javascript:void(0);#29:22:000000:5
javascript:void(0);#29:22:000000:8
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33 здания 

8 29:22:000000:12 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Гражданская 

1018 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
проектирования и 

строительства 
индивидуального 

жилого дома 

_____ 1336430.4 

9 29:22:000000:13 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дачная, д 

72 

3747 
Земли населенных 

пунктов 
железнодорожный 

тупик к АБЗ 
_____ 906765.03 

10 29:22:000000:14 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

679313 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 171463966.56 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 3раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 29:22:000000:16 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

253428 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 8813415.43 

12 29:22:000000:17 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

285154 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 53849755.5 

13 29:22:000000:18 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

178442 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 45040170.17 

14 29:22:000000:19 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

288617 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 72849210.36 

15 29:22:000000:20 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

405456 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 102340296.78 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 4раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

javascript:void(0);#29:22:000000:16
javascript:void(0);#29:22:000000:17
javascript:void(0);#29:22:000000:18
javascript:void(0);#29:22:000000:19
javascript:void(0);#29:22:000000:20


Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 29:22:000000:22 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Совхозная 

1538 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома с 
надворными 

постройками и 
дальнейшего 

землепользования 

_____ 560831.7 

17 29:22:000000:23 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Речников 

104876 +/-122 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
производственных 

и социально-
бытовых 

сооружений 

_____ 17845700.16 

18 29:22:000000:24 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

121931 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 27040836.81 

19 29:22:000000:25 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

454764 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 114786025.42 

20 29:22:000000:26 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

852742 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 215238815.93 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 5раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 29:22:000000:27 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

106480 +/-111 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
полосы отвода 

железной дороги 
_____ 12927125.9 

22 29:22:000000:28 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск 

754 
Земли населенных 

пунктов 

установка и 
эксплуатация 42 

опор 
_____ 96240.56 

23 29:22:000000:1491 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

439 м 
_____ _____ 

Мост через реку 
Кузнечиха 

34649.55 

24 29:22:040213:9 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск 

3005 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация 
железнодорожного 

тупика 
_____ 758485.73 

25 29:22:000000:30 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Логинова 

21257 +/-78 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
пирсов и 

центральной 
спасательной 

станции 

_____ 995252.74 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 6раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория 
земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 29:22:000000:31 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
г Архангельск, ул 

Воронина, д 32, корп 5 
1350 +/-13 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для строительства здания 
склада №2 

_____ 688945.5 

27 29:22:000000:32 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
г Архангельск 

323114 +/-99 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

эксплуатация сооружений 
открытого канала 

технического 
водоснабжения,автодороги 

и шламоотвала 

_____ 10336416.86 

28 29:22:000000:33 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
г Архангельск, ш 

3194 +/-20 
Земли 

населенных 
Для эксплуатации 
железнодорожных 

_____ 806190.83 

javascript:void(0);#29:22:000000:31
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Талажское пунктов подъездных путей 

29 29:22:000000:34 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская область, 
г Архангельск 

277 
Земли 

населенных 
пунктов 

эксплуатация 5 опор ВЛ-
110 кв 

_____ 35356.28 

30 29:22:000000:35 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская область, 

г Архангельск, пр-кт 
Никольский 

311 +/-6 
Земли 

населенных 
пунктов 

место размещения 
причала для организации 
стоянки морского судна 

_____ 39696.04 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 7раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 29:22:000000:36 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Ориентир район 

лесозавода № 14. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск 

200 
Земли населенных 

пунктов 

для причаливания 
судов и 

организации 
переправы через 

реку 

_____ 25528 

32 29:22:000000:37 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. 

Участок находится 
примерно в 100 м, по 

направлению на северо-
запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Азовская, д 
4 

46728 +/-76 
Земли населенных 

пунктов 

Для садоводческой 
и огороднической 

деятельности 
граждан 

_____ 1375717.41 

33 29:22:000000:38 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, дп СОТ 

Малинка 

45072 +/-0 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
дорог, проездов, 

пожводоемов 
(земли общего 

пользования СОТ 
"Малинка") 

_____ 4083618.14 

34 29:22:000000:39 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дежневцев, 

д 15, корп 2 
224285 +/-47 

Земли населенных 
пунктов 

для эксплуатации 
комплекса зданий и 

сооружений 
войсковой части 

_____ 10501023.7 

35 29:22:000000:40 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 

315974 +/-197 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
комплекса зданий и 

сооружений 
предприятия 

_____ 33025602.48 
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Архангельск, ул Проезжая, 
д 1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 8раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 29:22:000000:41 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Проезжая 

196384 +/-155 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
комплекса зданий и 

сооружений 
предприятия 

_____ 20526055.68 

37 29:22:000000:42 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Шабалина 

1081 +/-11.5 
Земли населенных 

пунктов 

Для строительства 
здания мойки 

легкового 
автотранспорта 

_____ 2076990.16 

38 29:22:000000:43 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 

18082 +/-47 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

_____ 4564039.62 
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Архангельск 

39 29:22:000000:45 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Ориентир автомобильная 

дорога федерального 
назначения М-8 

"Холмогоры" от Москвы 
через Ярославль, Вологду 

до Архангельска км 
1217+000 - 1218+436. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, г 

Архангельск 

46385 +/-75 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

_____ 463.85 

40 29:22:000000:46 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Ориентир автомобильная 

дорога федерального 
значения М-8 "Холмогоры" 

от Москвы через 
Ярославль, Вологду до 

Архангельска км 1213+000 - 
1216+830. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, г 

Архангельск 

104180 +/-113 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

_____ 26295854.84 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 9раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 29:22:000000:47 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Маймаксанская 

5280 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 

для размещения 
ВЛ-6 кВ для 

электроснабжения 
комплекса зданий и 

сооружений 

_____ 1326050.1 

42 29:22:000000:48 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Советская 

3840 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

место размещения 
многоэтажного 

здания 
административного 

назначения 

_____ 9212659.2 

43 29:22:000000:49 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Октябрьская, д 50 
105976 +/-119 

Земли населенных 
пунктов 

для муниципальных 
нужд: инженерной 

подготовки 
территории, 

предназначенной 
для организации 

зоны 
рекреационного 

назначения 

_____ 27500 

44 29:22:000000:52 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Севстрой 

7374 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 
Для строительства 

трассы ВЛ 6 кВ 
_____ 1423845.66 

45 29:22:000000:56 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Нагорная 

72383 +/-100 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
муниципальных 

нужд: инженерной 
подготовки 
территории, 

предназначенной 
для организации 

зоны 
рекреационного 

назначения 

_____ 27500 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 10раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 29:22:000000:58 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Капитана 

Хромцова 

40290 +/-70 
Земли населенных 

пунктов 

Для строительства 
топливно-

перевалочного 
комплекса 

_____ 5633625.77 

47 29:22:000000:59 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Силикатчиков 

6851 +/-33 
Земли населенных 

пунктов 

Для строительства 
автоматизированной 

газовой котельной 
мощностью 7,5 МВт 
с сетями инженерно-

технического 
обеспечения 

_____ 1729260.91 

48 

29:22:000000:60 

(Граница 
участка 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

7081 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 

Для строительства 
ул. Свободы на 
участке от пр. 

_____ 1787300.33 
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многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Троицкого до пр. 
Советских 

космонавтов 

49 

29:22:000000:62 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 5) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Победы 

3046 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 
Для строительства 

трассы ВЛ-10 кВ 
_____ 768834.46 

50 29:22:000000:63 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, наб Северной 

Двины 
80874 +/-119 

Земли населенных 
пунктов 

Для муниципальных 
нужд: инженерной 

подготовки 
территории, 

предназначенной 
для организации 

зоны 
рекреационного 

назначения 

_____ 27500 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 11раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_22_000000_2020-04-28_kpt11.xml/8.htm#29:22:000000:63


недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 29:22:000000:65 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Совхозная, 

д 4, корп 1 
1480 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
двухэтажного 
жилого дома 

_____ 544225.6 

52 

29:22:000000:66 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 61) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

506 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
линии 

электропередач Л6-
7-06 

(протяженность 6,4 
км) 

_____ 127718.4 

53 29:22:000000:67 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, проезд 

Первый (Кузнечихинский 
промузел), д 13 

5466 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
подъездного 

железнодорожного 
пути 

_____ 1379661.57 

54 29:22:000000:68 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск 

7805 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

для строительства 
объекта: 

"Газопровод 
межпоселковый от 
ГРС "Рикасиха" до 

ст. Исакогорка 
Архангельской 

области" 

_____ 996230.2 

55 29:22:000000:73 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Свободы, д 
33 

площадь: 
4161.1 кв.м 

_____ _____ Нежилое 126225054.39 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 12раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 29:22:000000:74 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Свободы, д 
33 

площадь: 533.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 7285985.11 

57 29:22:000000:78 Сооружение Архангельская область _____ _____ _____ Переезд 555375.61 

58 29:22:000000:79 Сооружение 
Архангельская область, 

Плесецкий р-н 
_____ _____ _____ Переезд 555375.61 

59 29:22:000000:80 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Тихая, д 5 
площадь: 23 

кв.м 
_____ _____ Жилое 348215.4 

60 29:22:000000:81 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 54 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 486843.48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 13раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 29:22:000000:82 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 

1420.1 кв.м 
_____ _____ Нежилое 2174570.73 

62 29:22:000000:83 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 25.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 39507.02 

63 29:22:000000:84 Сооружение Архангельская область 
площадь: 

1247.8 кв.м 
_____ _____ 

Электросетевой 
комплекс ВЛ 220 

КВ 
79.8 

64 29:22:000000:85 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дружбы, д 
16, корп а 

площадь: 465.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 934195.95 

65 29:22:000000:86 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 575 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1023668.05 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 29:22:000000:87 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
30 м 

_____ _____ 
водопроводная 

сеть 
343.76 

67 29:22:000000:88 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Окружное, д 
33 

_____ _____ _____ 
Ограждение 
территории 

363.17 

68 29:22:000000:90 Сооружение 
Архангельская область, 

Холмогорский р-н 
протяженность: 

22 м 
_____ _____ Переезд 555375.61 

69 29:22:040203:92 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

17703 +/-47 
Земли населенных 

пунктов 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

_____ 4468377.02 

70 29:22:000000:97 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, наб Георгия 

Седова 

протяженность: 
134 м, площадь: 

2545 кв.м 
_____ _____ причал 248009.15 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 29:22:000000:98 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Тихая, д 2 
площадь: 87.2 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1320190.56 

72 29:22:000000:99 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 49.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 448977.88 

73 29:22:000000:101 Сооружение 
Архангельская область, 

Плесецкий р-н 
_____ _____ _____ Переезд 555375.61 

74 29:22:000000:102 Сооружение 
Архангельская область, 

Плесецкий р-н 
_____ _____ _____ Переезд 555375.61 

75 29:22:000000:104 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Клепача 

протяженность: 
1179 м 

_____ _____ 
Линии 

электропередач 
122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 29:22:000000:105 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Кольцевая 

площадь 
застройки: 50 

кв.м 
_____ _____ Жилое 64151.39 

77 29:22:000000:106 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Комбинатовская 

протяженность: 
1798 м 

_____ _____ 
Электрические 
сети от ТП-769 

122.77 

78 29:22:000000:107 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Комсомольская, д. 44, 46 

протяженность: 
27 м 

_____ _____ 
Водопроводная 

сеть 
7909.33 

79 29:22:000000:108 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Комсомольская 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

80 29:22:000000:109 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Комсомольская 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 29:22:000000:110 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Комсомольская 

_____ _____ _____ промышленное 7675.86 

82 29:22:000000:112 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Конечная 

_____ _____ _____ Мост 21655.97 

83 29:22:000000:113 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Конзихинская 

площадь 
застройки: 88.4 

кв.м 
_____ _____ Жилое 64151.39 

84 29:22:000000:116 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кооперативная, д 19А 

площадь: 71.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1413705.19 

85 29:22:000000:118 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кооперативная 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 29:22:000000:119 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Кооперативная 

площадь 
застройки: 0.9 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

87 29:22:000000:121 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Корпусная 
протяженность: 

124 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

7909.33 

88 29:22:000000:122 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Котласская 
_____ _____ _____ Промышленное 122.77 

89 29:22:000000:123 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Котласская 
протяженность: 

674 м 
_____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

90 29:22:000000:124 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красина 

протяженность: 
203 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 29:22:000000:125 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красная 

протяженность: 
24 м 

_____ _____ 

Ливневая 
кнаализация 
причалов № 

110, 111 

496018.31 

92 29:22:000000:128 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Красноармейская 

_____ _____ _____ 
Воздушная 

линия 
электропередач 

122.77 

93 29:22:000000:129 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Красноармейская 

протяженность: 
550 м 

_____ _____ Промышленное 360.13 

94 29:22:000000:130 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Красноармейская 

_____ _____ _____ Инженерное 7675.86 

95 29:22:000000:131 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Красноармейская 

площадь 
застройки: 841.7 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

javascript:void(0);#29:22:000000:125
javascript:void(0);#29:22:000000:128
javascript:void(0);#29:22:000000:129
javascript:void(0);#29:22:000000:130
javascript:void(0);#29:22:000000:131


недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 29:22:000000:132 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

97 29:22:000000:133 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красной 

Звезды 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

98 29:22:000000:134 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красной 

Звезды 

площадь: 11.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 412319.7 

99 29:22:000000:135 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Красносельская, д 1, корп 3 

площадь: 69.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2092294.32 

100 29:22:000000:136 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Красносельская 

площадь 
застройки: 157.1 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 29:22:000000:137 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Красносельская 

площадь 
застройки: 101.5 

кв.м 
_____ _____ Жилое 64151.39 

102 29:22:000000:139 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Краснофлотская, д 11 

площадь: 295.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 5095035.33 

103 29:22:000000:140 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Красноармейская, д 11 

площадь: 65.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1306630.8 

104 29:22:000000:142 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Краснофлотская, д 6 

площадь: 74.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1463655.76 

105 29:22:000000:144 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Краснофлотская 

площадь: 28.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 232244.89 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 29:22:000000:145 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Краснофлотская 

площадь: 28.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 258449.5 

107 29:22:000000:146 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Краснофлотская 

площадь: 64.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 770702.85 

108 29:22:000000:147 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Краснофлотская 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

109 29:22:000000:148 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 8.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 236740.8 

110 29:22:000000:149 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 

площадь 
застройки: 2863 

кв.м 
_____ _____ Хозяйственное 1307.75 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 29:22:000000:150 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 
_____ _____ _____ Хозяйственное 934.75 

112 29:22:000000:151 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 
_____ _____ _____ Хозяйственное 934.75 

113 29:22:000000:152 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 

площадь: 65 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 490127.6 

114 29:22:000000:153 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 

площадь: 1.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2634.32 

115 29:22:000000:154 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 
объем: 15 куб.м _____ _____ Хозяйственное 20980.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 29:22:000000:155 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 
_____ _____ _____ Хозяйственное 876.43 

117 29:22:000000:156 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 
_____ _____ _____ Хозяйственное 14500.44 

118 29:22:000000:157 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 
_____ _____ _____ Хозяйственное 20980.68 

119 29:22:000000:158 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

маршалов 
_____ _____ _____ Хозяйственное 20980.68 

120 29:22:000000:159 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

партизан 

площадь: 47.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 389083.83 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 29:22:000000:160 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

партизан 

протяженность: 
764 м 

_____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

122 29:22:000000:161 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красных 

партизан 
_____ _____ _____ 

Мост через р. 
Соломбалку 

21655.97 

123 29:22:000000:162 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кузнечевская 

_____ _____ _____ Мост 21655.97 

124 29:22:000000:163 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кузнечевская 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

125 29:22:000000:164 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кузнечевский Промузел 

протяженность: 
211 м, площадь: 

2020 кв.м 
_____ _____ нежилое 20993.54 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 29:22:000000:165 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Кузнечихинский Промузел 

площадь 
застройки: 31.6 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

127 29:22:000000:166 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Кузнечихинский промузел 
_____ _____ _____ нежилое 8896.44 

128 29:22:000000:167 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Кузнечевский Промузел 

площадь 
застройки: 
1419.9 кв.м 

_____ _____ нежилое 8896.44 

129 29:22:000000:168 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Кузнечевский Промузел 

площадь 
застройки: 415.4 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

130 29:22:000000:169 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Кузнечевский Промузел 

площадь 
застройки: 429.8 

кв.м 
_____ _____ нежилое 8896.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 29:22:000000:170 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кузнечевский промузел 

площадь: 5822 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 41601315.44 

132 29:22:000000:171 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

252 м 
_____ _____ Эксплуатационное 1006.54 

133 29:22:000000:173 Сооружение 

Архангельская область, г 
Архангельск, проезд 

Первый (Кузнечихинский 
промузел) 

площадь: 3505 
кв.м 

_____ _____ Хозяйственное 26436.31 

134 29:22:000000:174 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кузнечевский Промузел 

протяженность: 
95 м 

_____ _____ Хозяйственное 763.58 

135 29:22:000000:176 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кузнечевский Промузел 

площадь: 318.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 3227041.84 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 29:22:000000:177 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Кузнечевский Промузел 

площадь 
застройки: 2.2 

кв.м 
_____ _____ нежилое 8896.44 

137 29:22:000000:178 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Кузнечевский Промузел 

площадь 
застройки: 63 

кв.м 
_____ _____ нежилое 60017.2 

138 29:22:000000:179 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кузнечевский Промузел 

площадь: 789 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 7113324.18 

139 29:22:000000:181 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Л.Н.Лочехина 

протяженность: 
107 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
438.16 

140 29:22:000000:182 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Л.Н.Лочехина 

площадь: 34.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 314645.14 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 29:22:000000:183 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ладожская 

площадь: 55.2 
кв.м, площадь 
застройки: 55.2 

кв.м 

_____ _____ 
объект 

незавершенного 
строительства 

1317.16 

142 29:22:000000:184 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Ларионова 
площадь: 164.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1215785.84 

143 29:22:000000:185 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Лахтинское, 
д 78 

площадь: 115.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 379199.5 

144 29:22:000000:186 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Электросети 122.77 

145 29:22:000000:187 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Лахтинское 
площадь: 22.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 173437.92 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер Кадастровый Вид объекта Адрес Площадь или Категория земель Виды Назначение Кадастровая 
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п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

разрешенного 
использования 

(проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

146 29:22:000000:189 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ш Лахтинское 

площадь 
застройки: 36.7 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

147 29:22:000000:190 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Лахтинское 
площадь: 56.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 428512.37 

148 29:22:000000:191 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Лахтинское 
площадь: 47.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 247167.76 

149 29:22:000000:192 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш Лахтинское 
протяженность: 

737 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

150 29:22:000000:193 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Левачева 

площадь: 49.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 100509.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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151 29:22:000000:194 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Левачева 

площадь: 167.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 532707.3 

152 29:22:000000:195 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Левачева 

площадь: 76.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 489394.83 

153 29:22:000000:196 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Левачева 

площадь: 
1088.6 кв.м 

_____ _____ Нежилое 3601488.36 

154 29:22:000000:197 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Левачева 

площадь: 15.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 31814.48 

155 29:22:000000:198 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Левачева 

площадь: 178.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 824302.83 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

156 29:22:000000:199 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Левачева 

площадь: 41.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 474154.97 

157 29:22:000000:200 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Левачева 

_____ _____ _____ Мост 21655.97 
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158 29:22:000000:201 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Левобережная 

площадь: 72.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 279076.95 

159 29:22:000000:202 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Левобережная 

площадь: 310.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 850535.82 

160 29:22:000000:203 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Левобережная 

площадь: 102.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 892939.04 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 33раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

161 29:22:000000:206 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина, д 

25 

протяженность: 
183 м 

_____ _____ 
Сеть ливневой 
канализации 

24051.03 

162 29:22:000000:207 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина, д 

25 

протяженность: 
63 м 

_____ _____ Промышленное 1285.28 
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163 29:22:000000:208 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина, д 

25 

протяженность: 
1469 м 

_____ _____ Промышленное 1285.28 

164 29:22:000000:209 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина, д 

25 

протяженность: 
213 м 

_____ _____ 
Наружное 
освещение 

0,4кВ 
360.13 

165 29:22:000000:211 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина, д 

25 

протяженность: 
205 м 

_____ _____ 
Телефонная 
канализация 

24051.03 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 34раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

166 29:22:000000:218 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина, д 

75А 

площадь: 746.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 5605326.66 

167 29:22:000000:228 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 261.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 922338.85 
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168 29:22:000000:230 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, п Расчалка 5 

линия 

площадь: 42.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 882954.44 

169 29:22:000000:231 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Революции, д 23 

площадь: 405.9 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
11690886.04 

170 29:22:000000:232 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Революции, д 23,25 

протяженность: 
27 м 

_____ _____ 
Сооружения 

коммунальной 
инфраструктуры 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 35раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

171 29:22:000000:233 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Революции 
площадь: 51.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 150905.79 

172 29:22:000000:234 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Революции 
_____ _____ _____ Сооружение 245.54 
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173 29:22:000000:235 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Революции 
площадь: 295.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 848210.72 

174 29:22:000000:236 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Революции 

площадь: 3 кв.м, 
площадь 

застройки: 3 
кв.м 

_____ _____ памятник 1 

175 29:22:000000:237 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Рейдовая, 
д 60 

площадь: 41.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 909951.1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 36раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176 29:22:000000:238 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Рейдовая 

протяженность: 
87 м 

_____ _____ 
Линия 

наружного 
освещения 

122.77 

177 29:22:000000:241 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Реки 
Повракулки, д 56 

площадь: 55 
кв.м 

_____ _____ Жилое 832689 
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178 29:22:000000:245 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина 

площадь 
застройки: 157.7 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

179 29:22:000000:246 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина 

площадь 
застройки: 188 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

180 29:22:000000:247 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Ленина 

протяженность: 
202 м 

_____ _____ 
Коммунального 

хозяйства 
14328.27 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 37раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

181 29:22:000000:255 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
488 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
228010.08 

182 29:22:000000:256 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

183 29:22:000000:257 Сооружение Архангельская область, г протяженность: _____ _____ ВЛ-0,4кВ 122.77 
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Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

668 м 

184 29:22:000000:258 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

площадь: 21.6 
кв.м, площадь 
застройки: 21.6 

кв.м 

_____ _____ сооружение 1 

185 29:22:000000:260 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
854 м 

_____ _____ 

Электрические 
сети от ТП 
№332 по 

Почтовому 
тракту, д.30, 

стр.1 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 38раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

186 29:22:000000:261 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
480 м 

_____ _____ 

ВЛ - 0,4 кВ от 
ТП-398 до д.321 

по пр. 
Ленинградскому 

122.77 
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187 29:22:000000:262 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Ленинградский 

площадь 
застройки: 128.3 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

64151.39 

188 29:22:000000:264 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

площадь: 7.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 59904.98 

189 29:22:000000:266 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Ленинградский 

площадь 
застройки: 27.3 

кв.м 
_____ _____ нежилое 64151.39 

190 29:22:000000:267 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

_____ _____ _____ 
Мост-

путепровод 
21655.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 39раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

191 29:22:000000:269 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 
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192 29:22:000000:270 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
382 м 

_____ _____ 

Система 
теплоснабжения 
домов №387-391 

по пр. 
Ленинградский в 

городе 
Архангельске с 
переключением 

на 
Архангельскую 

ТЭЦ 

73261.08 

193 29:22:000000:271 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

площадь: 
1368.3 кв.м 

_____ _____ Нежилое 7488227 

194 29:22:000000:273 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
115 м 

_____ _____ 
Канализационная 

сеть 
7675.86 

195 29:22:000000:274 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 40раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

196 29:22:000000:275 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Ленинградский 

площадь 
застройки: 20 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

197 29:22:000000:276 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

198 29:22:000000:278 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

199 29:22:000000:279 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Ленинградский 

площадь 
застройки: 503.3 

кв.м 
_____ _____ нежилое 167174.7 

200 29:22:000000:280 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

площадь: 8.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 123279.29 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201 29:22:000000:281 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 16.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 883982.4 

202 29:22:000000:282 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 6.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 326231.6 

203 29:22:000000:283 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

_____ _____ _____ промышленное 7675.86 

204 29:22:000000:284 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
431 м 

_____ _____ 
Линии 

электропередач 
438.16 

205 29:22:000000:285 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

111 м 
_____ _____ Промышленное 438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Лист № 42раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

javascript:void(0);#29:22:000000:281
javascript:void(0);#29:22:000000:282
javascript:void(0);#29:22:000000:283
javascript:void(0);#29:22:000000:284
javascript:void(0);#29:22:000000:285


Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

206 29:22:000000:286 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
1507 м 

_____ _____ 
Ливневая 

канализационная 
сеть 

7675.86 

207 29:22:000000:287 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
8370 м 

_____ _____ 
Электрическая 
линия уличного 

освещения 
122.77 

208 29:22:000000:290 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
2010 м 

_____ _____ 
Ливневая 

канализационная 
сеть 

7675.86 

209 29:22:000000:292 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пер 
Ленинградский 2-й 

протяженность: 
56 м 

_____ _____ 
Водопроводная 

сеть 
7909.33 

210 29:22:000000:293 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Ленинская 
площадь: 5.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 71809.17 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

211 29:22:000000:294 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Лермонтова 

площадь: 2.5 
кв.м, площадь 
застройки: 2.5 

кв.м 

_____ _____ Памятник 1 

212 29:22:000000:296 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Лесотехническая, д 3 

площадь: 804.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2098062.12 

213 29:22:000000:297 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Лесоэкспортная 

площадь: 4.7 
кв.м, площадь 
застройки: 4.7 

кв.м 

_____ _____ 
монумент-
памятник 

1 

214 29:22:000000:298 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Линейная 

протяженность: 
45 м 

_____ _____ промышленное 36093.28 

215 29:22:000000:299 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Логинова, 

пр. Новгородский 

площадь 
застройки: 
1058.2 кв.м 

_____ _____ нежилое 1317.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

216 29:22:000000:300 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Логинова 

_____ _____ _____ 
электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

217 29:22:000000:301 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Логинова 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализационная 
сеть 

7675.86 

218 29:22:000000:302 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Логинова 

площадь: 29 
кв.м 

_____ _____ Кабели 438.16 

219 29:22:000000:303 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Логинова 

площадь: 196 
кв.м 

_____ _____ Промышленное 1 

220 29:22:000000:304 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Логинова 

площадь 
застройки: 1134 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

221 29:22:000000:305 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Лодемская 
площадь: 29.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 225027.65 

222 29:22:000000:307 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова, д 1 

площадь: 525.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1064467.92 

223 29:22:000000:308 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова, д 1, корп 1 

площадь: 31.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 385113.18 

224 29:22:000000:313 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова, д 182 

площадь: 0 кв.м _____ _____ не определено _____ 

225 29:22:000000:315 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

776 м 
_____ _____ Техническое 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер Кадастровый Вид объекта Адрес Площадь или Категория земель Виды Назначение Кадастровая 
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п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

разрешенного 
использования 

(проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

226 29:22:000000:316 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

343 м 
_____ _____ Хозяйственное 7675.86 

227 29:22:000000:317 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

228 29:22:000000:318 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

протяженность: 
308 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
376.5 

229 29:22:000000:319 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

36 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

7675.86 

230 29:22:000000:320 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

252 м 
_____ _____ Промышленное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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231 29:22:000000:321 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

232 29:22:000000:322 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Красной 

Звезды 
площадь: 5 кв.м _____ _____ Нежилое 25952.64 

233 29:22:000000:323 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

94 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

234 29:22:000000:324 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Ломоносова 

площадь 
застройки: 
1002.4 кв.м 

_____ _____ 
объект 

незавершенного 
строительства 

12716.79 

235 29:22:000000:325 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Лист № 48раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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236 29:22:000000:326 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Северодвинская 

протяженность: 
345 м 

_____ _____ 
тепловая трасса 

от ТК-23-6 до 
ТК-23-9 

3064.15 

237 29:22:000000:327 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

протяженность: 
130 м 

_____ _____ Тепловые сети 57998.35 

238 29:22:000000:328 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

239 29:22:000000:329 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

протяженность: 
3342 м 

_____ _____ Воздушная сеть 122.77 

240 29:22:000000:330 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

534 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

15818.66 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 49раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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241 29:22:000000:331 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

протяженность: 
1336 м 

_____ _____ 
ливневая 

канализация 
24562.75 

242 29:22:000000:332 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

протяженность: 
828 м 

_____ _____ 

Сети 
водопровода от 
ул. Смольный 

Буян до ул. 
Северодвинской 

23727.99 

243 29:22:000000:333 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

244 29:22:000000:335 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Ломоносова 

площадь 
застройки: 515.8 

кв.м 
_____ _____ нежилое 167174.7 

245 29:22:000000:336 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

протяженность: 
1550 м 

_____ _____ Воздушная сеть 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 50раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

246 29:22:000000:337 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Ломоносова 

площадь 
застройки: 
2984.1 кв.м 

_____ _____ нежилое 1317.16 

247 29:22:000000:338 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

159 м 
_____ _____ Промышленное 438.16 

248 29:22:000000:339 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

249 29:22:000000:340 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ломоносова 

_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

250 29:22:000000:342 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Луганская 

площадь: 24.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 217095.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 51раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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251 29:22:000000:343 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Луганская 

площадь: 87.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 754745.19 

252 29:22:000000:344 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Луговая, д 
14 

площадь: 107.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2044166.58 

253 29:22:000000:345 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Луговая, д 
3 

площадь: 114.8 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
3414172.66 

254 29:22:000000:349 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Лучевая 

площадь 
застройки: 153 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

1317.16 

255 29:22:000000:350 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Льва 

Толстого 

площадь 
застройки: 588.1 

кв.м 
_____ _____ нежилое 60017.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 
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п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
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Категория земель 
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256 29:22:000000:351 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Льва 
Толстого 

площадь: 177.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 563911.91 

257 29:22:000000:352 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Льва 
Толстого 

площадь: 4 кв.м _____ _____ Культурное 1 

258 29:22:000000:355 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Магистральная 

площадь: 
2767.3 кв.м 

_____ _____ Нежилое 24948925.23 

259 29:22:000000:356 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2607 м 
_____ _____ Тепловая сеть 27472.9 

260 29:22:000000:358 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2132 м 
_____ _____ Хозяйственное 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

261 29:22:000000:359 Здание Архангельская область, г площадь: 42.4 _____ _____ Нежилое 85919.36 
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Архангельск, ул 
Маймаксанская 

кв.м 

262 29:22:000000:360 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 509.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2193341.17 

263 29:22:000000:361 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Реушеньгская, д 26 

площадь: 65.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1210855.92 

264 29:22:000000:362 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Реушеньгская 

площадь: 0.5 
кв.м, площадь 
застройки: 0.5 

кв.м 

_____ _____ Культурное 1 

265 29:22:000000:363 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Реушеньгская 

площадь: 176.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1137136.26 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 
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266 29:22:000000:364 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Реушеньгская 

площадь: 71.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 552421.73 

267 29:22:000000:366 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Речников, д 
13 

площадь: 29.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 660344.46 

268 29:22:000000:367 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Речников, д 
24А 

площадь: 1006 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 3159299.21 

269 29:22:000000:369 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Речников 

площадь: 133.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1028012.16 

270 29:22:000000:370 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Речников 

площадь: 5.4 
кв.м, площадь 
застройки: 5.4 

кв.м 

_____ _____ Памятник 1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 
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Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
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271 29:22:000000:371 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Родионова 
протяженность: 

587 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

272 29:22:000000:372 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Розинга 

_____ _____ _____ воздушная линия 122.77 

273 29:22:000000:373 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Розмыслова 

_____ _____ _____ Эксплуатационное 122.77 

274 29:22:000000:376 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Розы 
Люксембург 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

275 29:22:000000:377 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Розы 
Люксембург 

протяженность: 
137 м 

_____ _____ 
Коммунального 

хозяйства 
122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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276 29:22:000000:379 Сооружение Архангельская область, г _____ _____ _____ промышленное 7675.86 
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Архангельск, ул Розы 
Шаниной 

277 29:22:000000:380 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Романа 

Куликова 
_____ _____ _____ Промышленное 7675.86 

278 29:22:000000:390 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Русанова 

_____ _____ _____ 
кабельная и 
воздушная 

линия 
438.16 

279 29:22:000000:391 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

280 29:22:000000:392 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Русанова 

протяженность: 
668 м 

_____ _____ 
Водопроводная 

сеть 
7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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281 29:22:000000:394 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Рыбацкая, 
д 7 

площадь: 38.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 776356.18 

282 29:22:000000:395 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Садовая 

_____ _____ _____ 

Воздушная 
электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

283 29:22:000000:397 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Садовая 

протяженность: 
185 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
438.16 

284 29:22:000000:398 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Садовая 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

285 29:22:000000:400 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Садовая 

протяженность: 
544 м 

_____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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286 29:22:000000:403 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

287 29:22:000000:404 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Самойло 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

288 29:22:000000:405 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пер Свечной, 
д 28 

площадь: 15.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 105955.42 

289 29:22:000000:406 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, пер Свечной 

_____ _____ _____ 
сети 

водопровода и 
канализации 

7675.86 

290 29:22:000000:407 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Свободы 

_____ _____ _____ Хозяйственное 57998.35 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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291 29:22:000000:409 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 210.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2434065.79 

292 29:22:000000:410 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 257 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 711942.77 

293 29:22:000000:411 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 92.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 270579.63 

294 29:22:000000:412 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 61 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1396107 

295 29:22:000000:413 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 271 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 778412.14 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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296 29:22:000000:414 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 439 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1202382.01 

297 29:22:000000:415 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 296.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 821919.92 

298 29:22:000000:416 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 729.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1999256.79 

299 29:22:000000:417 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 472.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1334364.56 

300 29:22:000000:418 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 114.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1326406.08 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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301 29:22:000000:419 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь 
застройки: 125 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

302 29:22:000000:420 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь 
застройки: 104.3 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

303 29:22:000000:421 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 14.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 41439.73 

304 29:22:000000:422 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь: 263.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 730780.16 

305 29:22:000000:424 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

748 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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306 29:22:000000:425 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1973 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

307 29:22:000000:426 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1220 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

308 29:22:000000:427 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь 
застройки: 137.8 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

1317.16 

309 29:22:000000:428 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Маймаксанская 

площадь 
застройки: 161 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

1317.16 

310 29:22:000000:429 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2783 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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311 29:22:000000:432 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

651 м 
_____ _____ 

Тепловая сеть и 
сеть ГАС 

22894.09 
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312 29:22:000000:433 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4666 м 
_____ _____ 

Тепловая сеть от 
котельной 25 
лесозавода 

22894.09 

313 29:22:000000:434 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

103 м 
_____ _____ Сеть ГВС 7909.33 

314 29:22:000000:436 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3960 м 
_____ _____ 

подъездной 
железнодорожный 

путь 
763.58 

315 29:22:000000:439 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш 
Маймаксанское 

_____ _____ _____ Промышленное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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316 29:22:000000:441 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 41.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 526609.57 

317 29:22:000000:442 Сооружение Архангельская область, г _____ _____ _____ Воздушная и 122.77 

javascript:void(0);#29:22:000000:433
javascript:void(0);#29:22:000000:434
javascript:void(0);#29:22:000000:436
javascript:void(0);#29:22:000000:439
javascript:void(0);#29:22:000000:441
javascript:void(0);#29:22:000000:442


Архангельск, ш 
Маймаксанское 

кабельная линия 
электропередач 

318 29:22:000000:443 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ш 
Маймаксанское 

площадь: 36.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 73760.96 

319 29:22:000000:444 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

355 м 
_____ _____ нежилое 9211.03 

320 29:22:000000:448 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, окр. Майская 

Горка 

площадь: 128 
кв.м, площадь 
застройки: 128 

кв.м 

_____ _____ нежилое 1317.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 65раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

321 29:22:000000:455 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Прокопия 

Галушина, д 24, корп 1 

протяженность: 
55 м 

_____ _____ Промышленное 11863.99 
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322 29:22:000000:456 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3514 м 
_____ _____ Хозяйственное 27472.9 

323 29:22:000000:457 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 19957.24 

324 29:22:000000:458 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

117 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

12793.1 

325 29:22:000000:459 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4628 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть L-4628,0 м 

7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 66раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

326 29:22:000000:460 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Овощная 

площадь: 525.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 442914.44 

327 29:22:000000:461 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

8 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 ввод в 
жилой дом по 
ул. Октяюбрят 

д.20 

122.77 
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328 29:22:000000:462 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

816 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

38156.81 

329 29:22:000000:464 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

высота: 10 м, 
площадь: 16 

кв.м, площадь 
застройки: 16 

кв.м 

_____ _____ 
специальное 
назначение 

3684.41 

330 29:22:000000:466 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3720 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 67раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

331 29:22:000000:467 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, окр. Майская 

Горка 

площадь 
застройки: 1393 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1317.16 

332 29:22:000000:470 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Малиновского 

площадь: 1362 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 12279274.44 
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333 29:22:000000:472 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Маслова 

площадь: 426.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1168419.51 

334 29:22:000000:473 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Маслова 

площадь: 407.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1116654.09 

335 29:22:000000:474 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Маяковского 

площадь 
застройки: 707.7 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 68раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

336 29:22:000000:476 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Маяковского 

_____ _____ _____ 
Воздушно 
уличные 

освещения 
122.77 

337 29:22:000000:478 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Менделеева 

площадь: 330.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1408340.5 

338 29:22:000000:479 Здание Архангельская область, г площадь: 201.9 _____ _____ Нежилое 966042.1 
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Архангельск, ул 
Менделеева 

кв.м 

339 29:22:000000:480 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Менделеева 

площадь 
застройки: 120.6 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

340 29:22:000000:481 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Металлистов 

площадь: 17.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 933340.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 69раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

341 29:22:000000:482 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Ильинская 
площадь: 83.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 399845.69 

342 29:22:000000:483 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Металлистов 

_____ _____ _____ Электроснабже6ние 122.77 
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343 29:22:000000:484 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Мещерского 

_____ _____ _____ Электроснабжение 122.77 

344 29:22:000000:485 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Мещерского, гараж 5 

площадь: 21.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 75657.19 

345 29:22:000000:487 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Мещерского 

_____ _____ _____ промышленное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 70раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

346 29:22:000000:489 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Михайловой 

_____ _____ _____ электроснабжение 122.77 

347 29:22:000000:491 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Молодежная 

площадь: 406.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1113367.39 
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348 29:22:000000:493 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Моряка 

площадь: 403 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2556644.52 

349 29:22:000000:494 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Московский, д 24 

площадь: 477 
кв.м 

_____ _____ Хозяйственное 122.77 

350 29:22:000000:495 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Московский 

_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 71раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

351 29:22:000000:496 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Московский 

_____ _____ _____ 
электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

352 29:22:000000:498 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Московский 

площадь: 16.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 889244.2 
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353 29:22:000000:500 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Московский, окр.Майская 
Горка 

площадь 
застройки: 
1585.6 кв.м 

_____ _____ нежилое 1317.16 

354 29:22:000000:502 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Московский 

площадь 
застройки: 642.3 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

12716.79 

355 29:22:000000:503 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Московский 

площадь 
застройки: 
1692.2 кв.м 

_____ _____ Нежилое 12716.79 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

356 29:22:000000:504 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Московский 

площадь 
застройки: 187.3 

кв.м 
_____ _____ нежилое 12716.79 

357 29:22:000000:505 

Объект 
незавершенного 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

площадь 
застройки: 

_____ _____ нежилое 1317.16 
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строительства Московский 3106.7 кв.м 

358 29:22:000000:506 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Московский 

площадь: 21.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 128283.19 

359 29:22:000000:507 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Московский 

_____ _____ _____ промышленное 23539.3 

360 29:22:000000:508 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Московский 

площадь 
застройки: 
3229.3 кв.м 

_____ _____ 
объект 

незавершенного 
строительства 

18465840.14 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 73раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

361 29:22:000000:509 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 138.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 793189.9 

362 29:22:000000:510 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 8.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 236921.4 
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363 29:22:000000:511 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 308.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 855716.42 

364 29:22:000000:512 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 312.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 856560.22 

365 29:22:000000:513 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 430.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1179375.15 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 74раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

366 29:22:000000:514 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 192 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 611355.66 

367 29:22:000000:515 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 420.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1152533.82 

368 29:22:000000:516 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 420.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1150616.58 

369 29:22:000000:517 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 304.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 842973.48 
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370 29:22:000000:518 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 492.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1348913.75 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 75раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

371 29:22:000000:519 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 302.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 837156.05 

372 29:22:000000:520 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 301.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 836324.99 

373 29:22:000000:521 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 426 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1166776.16 

374 29:22:000000:522 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 418.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1145960.44 

375 29:22:000000:523 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 618.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1690683.58 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 76раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

376 29:22:000000:524 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 453.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1241822.33 

377 29:22:000000:525 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 453.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1241822.33 

378 29:22:000000:526 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 306.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 849621.97 

379 29:22:000000:527 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 420.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1152533.82 

380 29:22:000000:528 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 299.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 828568.41 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 77раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

381 29:22:000000:529 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 302 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 836602.01 

382 29:22:000000:530 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 410.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1124323.04 

383 29:22:000000:531 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 723 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2640837.96 

384 29:22:000000:533 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 308.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 854608.34 

385 29:22:000000:534 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 428.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1172527.87 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 78раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

386 29:22:000000:535 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 424.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1162393.9 

387 29:22:000000:536 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 520.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1425877.16 

388 29:22:000000:537 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 422.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1156642.19 

389 29:22:000000:538 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 435.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1193343.6 

390 29:22:000000:539 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 436.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1196082.51 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 79раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

391 29:22:000000:540 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Электроснабжение 122.77 

392 29:22:000000:541 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Свободы 

площадь: 
1088.3 кв.м 

_____ _____ Нежилое 9404028.94 

393 29:22:000000:542 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Свободы 

площадь: 262.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2630351.94 

394 29:22:000000:544 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Связистов 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

395 29:22:000000:547 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины, д 33 

площадь: 590.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2316362.79 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 80раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

396 29:22:000000:550 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Северодвинская, д 83 

площадь: 206.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2168877.83 

397 29:22:000000:552 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

423 м 
_____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

398 29:22:000000:553 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

399 29:22:000000:555 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

протяженность: 
437 м 

_____ _____ 
Коммунального 

хозяйства 
122.77 

400 29:22:000000:558 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 81раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 29:22:000000:559 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 24.5 
кв.м, площадь 
застройки: 24.5 

кв.м 

_____ _____ 

Стела "Герои 
Советского 

Союза города 
Архангельска и 
Архангельской 

области" 

1 

402 29:22:000000:562 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины, д 95,96 

протяженность: 
140 м 

_____ _____ теплотрасса 22894.09 

403 29:22:000000:563 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 162.3 
кв.м, площадь 

застройки: 162.3 
кв.м 

_____ _____ нежилое 1 

404 29:22:000000:565 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

протяженность: 
526 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
438.16 

405 29:22:000000:566 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 4.4 
кв.м, площадь 
застройки: 4.4 

кв.м 

_____ _____ 
культурно-

просветительное 
1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 82раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

406 29:22:000000:567 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 20.4 
кв.м, площадь 
застройки: 20.4 

кв.м 

_____ _____ культурное 1 

407 29:22:000000:569 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
8699.31 

408 29:22:000000:570 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

_____ _____ _____ Инженерное 7675.86 

409 29:22:000000:576 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 477.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1307008.41 

410 29:22:000000:578 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 96.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 463071.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 83раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

411 29:22:000000:582 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 54 
кв.м, площадь 
застройки: 54 

кв.м 

_____ _____ памятник 1 

412 29:22:000000:584 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 520.62 

413 29:22:000000:585 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Северный 

протяженность: 
283 м 

_____ _____ 
Тепловая сеть 
от котельной 

№10 
27472.9 

414 29:22:000000:586 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Северный 

площадь: 25 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 322615.18 

415 29:22:000000:587 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Северодвинская 

протяженность: 
187 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
1402.12 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 84раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

416 29:22:000000:588 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Северодвинская 

протяженность: 
307 м 

_____ _____ 
внешние сети 
водопровода 

УЛК - 3 
7909.33 

417 29:22:000000:589 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Северодвинская 

протяженность: 
39 м 

_____ _____ 
внешние сети 
водоотвода 

7909.33 

418 29:22:000000:590 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Северодвинская 

площадь: 8.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 17629.68 

419 29:22:000000:591 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Северодвинская 

протяженность: 
105 м 

_____ _____ 
сети 

водопровода 
7909.33 

420 29:22:000000:595 Здание 

Архангельская область, г 
Архангельск, км 

Северодвинская ветка 2, д 
110, строен 1 

площадь: 158.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1548301.93 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 85раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

421 29:22:000000:596 Здание 

Архангельская область, г 
Архангельск, км 

Северодвинская ветка 2, д 
110, строен 26 

площадь: 684.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 7632663.4 

422 29:22:000000:598 Здание 

Архангельская область, г 
Архангельск, км 

Северодвинская ветка 2, д 
58 

площадь: 125.2 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
2054237.78 

423 29:22:000000:621 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, км 
Северодвинская ветка 2 

площадь: 424.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2315938.14 

424 29:22:000000:622 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Севстрой 

протяженность: 
1896 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
122.77 

425 29:22:000000:624 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Серафимовича 

_____ _____ _____ Промышленное 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

426 29:22:000000:625 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 85.6 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 713906.43 

427 29:22:000000:639 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Сибирская, 
д 9 

площадь: 52.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1007681.33 

428 29:22:000000:645 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, проезд 
Сибирская 2-й 

_____ _____ _____ 
Сети наружного 

освещения 
73261.08 

429 29:22:000000:646 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, проезд 
Сибирская 2-й 

_____ _____ _____ 
Сети 

теплотрассы 
73261.08 

430 29:22:000000:647 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, проезд 
Сибирская 2-й 

площадь: 225.8 
кв.м 

_____ _____ 
Сети 

канализации 
73261.08 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

431 29:22:000000:651 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Сибирякова 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

432 29:22:000000:653 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, проезд 
Сибиряковцев 

протяженность: 
20 м 

_____ _____ хозяйственное 7675.86 

433 29:22:000000:654 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, проезд 
Сибиряковцев 

протяженность: 
80 м 

_____ _____ 
внешние сети 
водопровода 

7909.33 

434 29:22:000000:656 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, проезд 
Сибиряковцев 

протяженность: 
100 м 

_____ _____ промышленное 646.69 

435 29:22:000000:657 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Силикатчиков, д 12 

площадь: 278 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
9859222.74 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

436 29:22:000000:658 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Силикатчиков, д 13 

площадь: 274.4 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
9830102.86 

437 29:22:000000:659 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 304.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 844635.6 

438 29:22:000000:660 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 307.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 852115.16 

439 29:22:000000:661 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 310.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 849988.15 

440 29:22:000000:662 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 307.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 851838.14 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

441 29:22:000000:663 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 30 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 116516.38 

442 29:22:000000:664 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 432.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1183483.52 

443 29:22:000000:665 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 417.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1143495.42 

444 29:22:000000:666 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

протяженность: 
72 м 

_____ _____ Нежилое 21655.97 

445 29:22:000000:667 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 428.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1172801.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

446 29:22:000000:668 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 311.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 852452.68 

447 29:22:000000:669 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 306.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 849067.93 

448 29:22:000000:670 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 307 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 850453.03 

449 29:22:000000:671 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 300 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 831061.6 

450 29:22:000000:672 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 305.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 845189.64 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

451 29:22:000000:673 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 437.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1198821.42 

452 29:22:000000:674 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 313.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 857929.4 

453 29:22:000000:675 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Мостовая 

площадь: 1127 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2655001.14 

454 29:22:000000:676 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Мостостроителей 

протяженность: 
549 м 

_____ _____ Тепловая трасса 57998.35 

455 29:22:000000:677 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

456 м 
_____ _____ 

канализационные 
сети ул. 

Мудьюгская 
7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

456 29:22:000000:678 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Мудьюгская 
площадь: 12.2 

кв.м 
_____ _____ Культурное 1 

457 29:22:000000:680 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины, д 121, строен 1 

площадь: 14.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 123167.79 

458 29:22:000000:682 Сооружение 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Набережная (Исакогорка), д 
140 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

459 29:22:000000:688 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины, д 26 

протяженность: 
64 м, площадь: 

462 кв.м 
_____ _____ Причал 155005.72 

460 29:22:000000:693 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 28 
протяженность: 

175 м 
_____ _____ нежилое 17398.62 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

461 29:22:000000:694 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины, д 28 

протяженность: 
221 м, площадь: 

0 кв.м 
_____ _____ нежилое 17398.62 

462 29:22:000000:696 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Электролинию 
уличного 

освещения 
122.77 

463 29:22:000000:698 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

464 29:22:000000:699 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Сооружение 7675.86 

465 29:22:000000:700 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 121.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 348923.15 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

466 29:22:000000:701 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

площадь: 12 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 24316.8 

467 29:22:000000:703 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб Северной 
Двины 

протяженность: 
248 м 

_____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

468 29:22:000000:704 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Набережная (Исакогорка) 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

469 29:22:000000:705 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Нагорная, д 
16 

площадь: 63 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1293825.96 

470 29:22:000000:706 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Нагорная, д 
19 

площадь: 48.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1460998.62 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

471 29:22:000000:707 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Нагорная 

_____ _____ _____ Электроснабжение 122.77 

472 29:22:000000:708 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Нагорная 

протяженность: 
1100 м 

_____ _____ 
Сооружения 
энергетики и 

электропередачи 
122.77 

473 29:22:000000:709 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Нагорная 

_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

474 29:22:000000:710 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Нахимова 

площадь: 2.9 
кв.м, площадь 
застройки: 2.9 

кв.м 

_____ _____ Памятник 1 

475 29:22:000000:711 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Некрасова 
_____ _____ _____ Воздушная сеть 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

разрешенного 
использования 

(проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

476 29:22:000000:712 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Некрасова 
протяженность: 

650 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

993.17 

477 29:22:000000:715 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Сооружение 122.77 

478 29:22:000000:716 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Никитова 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

479 29:22:000000:717 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Никитова 

площадь: 39.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 284785.09 

480 29:22:000000:718 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Никитова, 
окр. Варавино-Фактория 

площадь 
застройки: 2.1 

кв.м 
_____ _____ нежилое 60017.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 97раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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481 29:22:000000:719 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Никитова 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

482 29:22:000000:720 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Никитова 

площадь: 194.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1557482.91 

483 29:22:000000:721 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Никитова, д 
5 

площадь: 152.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1219944.32 

484 29:22:000000:723 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Никольская, д 152 

протяженность: 
84 м 

_____ _____ Промышленное 16375.17 

485 29:22:000000:724 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Никольская, д 25А 

площадь: 27.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 597742.23 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 98раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

486 29:22:000000:725 Сооружение Архангельская область, г протяженность: _____ _____ Промышленное 14840 
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Архангельск, ул 
Никольская, д 31, корп 1 

18 м 

487 29:22:000000:727 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Никольская, д 45, строен 1 

площадь: 520.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4611779.12 

488 29:22:000000:731 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский 

протяженность: 
451 м 

_____ _____ Промышленное 438.16 

489 29:22:000000:732 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Никольская 

площадь 
застройки: 62.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 12716.79 

490 29:22:000000:733 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский, д 78 

площадь: 767.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 12595666.93 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

javascript:void(0);#29:22:000000:727
javascript:void(0);#29:22:000000:731
javascript:void(0);#29:22:000000:732
javascript:void(0);#29:22:000000:733


491 29:22:000000:734 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский 

протяженность: 
2386 м 

_____ _____ электросети 122.77 

492 29:22:000000:738 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Никольский 

площадь 
застройки: 93.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1317.16 

493 29:22:000000:739 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Никольский 

площадь 
застройки: 63.6 

кв.м 
_____ _____ нежилое 12716.79 

494 29:22:000000:741 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский 

протяженность: 
625 м 

_____ _____ хозяйственное 7675.86 

495 29:22:000000:743 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Никольский 

площадь 
застройки: 386.7 

кв.м 
_____ _____ нежилое 64151.39 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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496 29:22:000000:744 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский 

протяженность: 
324 м 

_____ _____ Инженерное 22894.09 

497 29:22:000000:745 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 18.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 517080.2 

498 29:22:000000:746 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский 

_____ _____ _____ 
Каб. низ подз от 

ТП-9 до кисл. 
228010.08 

499 29:22:000000:747 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский 

площадь: 
1303.3 кв.м 

_____ _____ Нежилое 11674596.27 

500 29:22:000000:748 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский 

площадь: 12.7 
кв.м, площадь 
застройки: 12.7 

кв.м 

_____ _____ Монумент 1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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501 29:22:000000:749 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Никольский 

_____ _____ _____ промышленное 122.77 

502 29:22:000000:750 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

465 м 
_____ _____ 

Участок 
теплотрассы 

28999.18 

503 29:22:000000:751 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

507 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

504 29:22:000000:752 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский, д 108 

площадь: 75.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1502121.3 

505 29:22:000000:753 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский, д 22 

площадь: 53.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1105306.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

506 29:22:000000:754 Здание Архангельская область, г площадь: 247.5 _____ _____ Нежилое 3932158.21 
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Архангельск, пр-кт 
Новгородский, д 24 

кв.м 

507 29:22:000000:755 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский 

протяженность: 
43 м 

_____ _____ 
Сооружения 
энергетики и 

электропередачи 
122.77 

508 29:22:000000:756 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский 

_____ _____ _____ Хозяйственное 438.16 

509 29:22:000000:757 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский 

_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения от 
Володарского до 

Логинова 

122.77 

510 29:22:000000:758 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

463 м 
_____ _____ 

КЛ-04 от ТП №6 
до жилых домов 

№ 111 и 113 
759.48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

511 29:22:000000:760 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

512 29:22:000000:762 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский 

_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

513 29:22:000000:763 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

514 29:22:000000:764 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский 

протяженность: 
40 м 

_____ _____ 
Воздушная 

электролиния ВЛ-
0,4кВ 

122.77 

515 29:22:000000:765 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский 

площадь: 973 
кв.м 

_____ _____ Электроснабжение 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 104раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
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Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 
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(проектируемое 
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стоимость 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

516 29:22:000000:766 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 

Новгородский 

площадь 
застройки: 7.7 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

517 29:22:000000:767 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Новгородский 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

518 29:22:000000:768 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Новоземельская 

_____ _____ _____ 
Воздушная 

линия 
электропередач 

122.77 

519 29:22:000000:769 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Новоквартальная 

_____ _____ _____ Электролиния 122.77 

520 29:22:000000:770 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 105раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

521 29:22:000000:772 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Электроснабжение 122.77 

522 29:22:000000:773 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

523 29:22:000000:774 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализационная 

сеть 
7675.86 

524 29:22:000000:775 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 960 

кв.м 
_____ _____ 

Погрузочная 
площадка 

659.46 

525 29:22:000000:776 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 4540 

кв.м 
_____ _____ Производственное 1063.45 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 106раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

526 29:22:000000:778 Сооружение Архангельская область, г протяженность: _____ _____ Производственное 438.16 
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Архангельск 300 м 

527 29:22:000000:779 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Производственное 1401.68 

528 29:22:000000:780 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 102 

кв.м 
_____ _____ Производственное 1401.68 

529 29:22:000000:781 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

40 м 
_____ _____ Электроснабжение 438.16 

530 29:22:000000:782 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 100 

кв.м 
_____ _____ Производственное 1401.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 107раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

531 29:22:000000:783 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Производственное 1401.68 

532 29:22:000000:784 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

250 м 
_____ _____ 

Дорожное 
хозяйство 

919.74 
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533 29:22:000000:785 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

148 м 
_____ _____ Водоснабжение 7909.33 

534 29:22:000000:786 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

140 м 
_____ _____ Водоснабжение 7909.33 

535 29:22:000000:787 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1146 м 
_____ _____ 

Производственного 
(промышленного) 

назначения 
7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 108раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

536 29:22:000000:789 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, наб Георгия 

Седова 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

537 29:22:000000:791 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

538 29:22:000000:792 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

556 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

7675.86 
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539 29:22:000000:793 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

942 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

7675.86 

540 29:22:000000:794 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

278 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

10746.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 109раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

541 29:22:000000:795 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

816 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

7675.86 

542 29:22:000000:796 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

175 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

7675.86 

543 29:22:000000:797 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

598 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

13816.55 

544 29:22:000000:798 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, линия 3-я, д 

55, строение 8 
высота: 200 м _____ _____ связь 17448730.44 

545 29:22:000000:799 Сооружение Архангельская область, г площадь _____ _____ Заправочный 2943955.39 
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Архангельск застройки: 8.8 
кв.м 

пункт 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 110раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

546 29:22:000000:800 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Воздушные 
линии 

электропередач 
122.77 

547 29:22:000000:801 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Линия уличного 
освещения 

122.77 

548 29:22:000000:802 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Федота 

Шубина 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

549 29:22:000000:803 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 
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550 29:22:000000:804 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

16083 м 
_____ _____ 

Обеспечение 
теплоснабжением 

22894.09 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

551 29:22:000000:805 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализация 

9211.03 

552 29:22:000000:806 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Воздушная 
линия 

электропередач 
122.77 

553 29:22:000000:807 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ элекросети 122.77 

554 29:22:000000:808 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

555 29:22:000000:810 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Воскресенская 

_____ _____ _____ Промышленное 122.77 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 112раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

556 29:22:000000:811 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

557 29:22:000000:812 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

35 м 
_____ _____ Причал 155005.72 

558 29:22:000000:813 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

54 м 
_____ _____ 

Мост через реку 
Соломбалка в 

Кемский посёлок 
64967.9 

559 29:22:000000:814 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Наружная сеть 
канализации 

7675.86 

560 29:22:000000:815 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Промышленное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

561 29:22:000000:816 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Воскресенская 

протяженность: 
6215 м 

_____ _____ Промышленное 438.16 

562 29:22:000000:817 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

280 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

701.06 

563 29:22:000000:818 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

линии 
электропередач 

759.48 

564 29:22:000000:819 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

200 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

565 29:22:000000:820 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 817.91 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 114раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

566 29:22:000000:821 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3590 м 
_____ _____ Хозяйственное 817.91 

567 29:22:000000:822 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3566 м 
_____ _____ Хозяйственное 229.17 

568 29:22:000000:823 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 228010.08 

569 29:22:000000:824 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 438.16 

570 29:22:000000:825 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1978 м 
_____ _____ Эксплуатационное 876.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 115раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

571 29:22:000000:826 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 4130 

кв.м 
_____ _____ Эксплуатационное 438.16 

572 29:22:000000:827 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Производственное 817.91 

573 29:22:000000:828 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1480 м 
_____ _____ 

Сооружения 
энергетики и 

электропередачи 
438.16 

574 29:22:000000:829 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственные 438.16 

575 29:22:000000:830 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

299 м 
_____ _____ 

Сеть горячего 
водоснабжения 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 116раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

576 29:22:000000:831 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

380 м 
_____ _____ 

Сеть горячего 
водоснабжения 

7909.33 

577 29:22:000000:833 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1221 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

24562.75 

578 29:22:000000:834 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3916 м 
_____ _____ Хозяйственное 7675.86 

579 29:22:000000:835 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

273 м 
_____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

580 29:22:000000:836 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

249 м 
_____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

581 29:22:000000:837 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3662 м 
_____ _____ Хозяйственное 7675.86 

582 29:22:000000:838 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

241 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

11257.93 

583 29:22:000000:840 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

503 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

7675.86 

584 29:22:000000:841 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

585 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

7675.86 

585 29:22:000000:842 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

10567 м 
_____ _____ Тепловые сети 24420.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

586 29:22:000000:843 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2389 м 
_____ _____ Тепловая сеть 22894.09 

587 29:22:000000:844 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

5004 м 
_____ _____ нежилое 7675.86 

588 29:22:000000:845 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Промышленное 122.77 

589 29:22:000000:846 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 228010.08 

590 29:22:000000:847 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 228010.08 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

591 29:22:000000:850 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Воздушная 
линия 

122.77 
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592 29:22:000000:851 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ промышленное 7675.86 

593 29:22:000000:852 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

26260 м 
_____ _____ 

Телефонная 
канализация 

АТС-47 
7675.86 

594 29:22:000000:853 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

21152 м 
_____ _____ 

Телефонная 
канализация 

АТС-22 
14328.27 

595 29:22:000000:854 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

9000 м 
_____ _____ 

Внешняя линия 
связи АТС с 
нефтебазой 

183.24 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

596 29:22:000000:855 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

11000 м 
_____ _____ 

Внешняя линия 
связи с 

железнодорожной 
АТС 

183.24 
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597 29:22:000000:857 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

208 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

598 29:22:000000:858 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4138 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

599 29:22:000000:859 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

354 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

600 29:22:000000:860 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

978 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

601 29:22:000000:861 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

протяженность: 
27 м, площадь: 

521 кв.м 
_____ _____ 

Мост через 
р.Долгую Щель 

31762.08 

602 29:22:000000:862 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

72 м 
_____ _____ 

Мост через 
р.Повракулку 

21655.97 

603 29:22:000000:863 Сооружение Архангельская область, г протяженность: _____ _____ Мост через 21655.97 
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Архангельск 82 м, площадь: 
1424 кв.м 

р.Соломбалку 

604 29:22:000000:864 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

605 29:22:000000:865 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

350 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 122раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

606 29:22:000000:866 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Мостостроителей 

протяженность: 
550 м 

_____ _____ 
Водопроводная 

сеть 
7909.33 

607 29:22:000000:867 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4020 м 
_____ _____ Хозяйственное 14500.44 

608 29:22:000000:868 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2655 м 
_____ _____ Хозяйственное 7909.33 
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609 29:22:000000:869 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1221 м 
_____ _____ Хозяйственное 7909.33 

610 29:22:000000:870 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

772 м 
_____ _____ Хозяйственное 7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 123раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

611 29:22:000000:871 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2090 м 
_____ _____ Хозяйственное 7909.33 

612 29:22:000000:872 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

753 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

14500.44 

613 29:22:000000:873 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Производственное 122.77 
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614 29:22:000000:874 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

52994 м 
_____ _____ 

Теплотрассы 
Октябрьского 

района 
протяженностью 

52994,2 м 

22894.09 

615 29:22:000000:875 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 124раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

616 29:22:000000:876 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 18.3 

кв.м 
_____ _____ 

Передний и 
задний 

Кривякские 
створные знаки 

4912.55 

617 29:22:000000:877 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

44 м 
_____ _____ Эксплуатационное 520.62 

618 29:22:000000:878 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

200 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

1214.79 
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619 29:22:000000:879 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

693 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

1318.91 

620 29:22:000000:881 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

22 м 
_____ _____ мосты 21655.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 125раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

621 29:22:000000:882 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

341 м 
_____ _____ Хозяйственные 21655.97 

622 29:22:000000:883 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

57 м 
_____ _____ Хозяйственное 14684.25 

623 29:22:000000:884 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

223 м 
_____ _____ 

сооружения 
железнодорожного 

транспорта 
520.62 

624 29:22:000000:885 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

18800 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

728.87 

625 29:22:000000:886 Сооружение Архангельская область, г _____ _____ _____ Ливневая 7675.86 
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Архангельск канализация 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 126раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

626 29:22:000000:887 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, линия 2-я, д 

46 

протяженность: 
169 м 

_____ _____ 
Канализационная 

сеть 
24051.03 

627 29:22:000000:888 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

158 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7909.33 

628 29:22:000000:889 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Инженерное 7909.33 

629 29:22:000000:890 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

118 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7909.33 

630 29:22:000000:891 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

линии 
электропередач 

759.48 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 127раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

631 29:22:000000:892 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Воскресенская 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

632 29:22:000000:893 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 321.2 

кв.м 
_____ _____ 

ограждение 
открытой 
площадки 

хранения грузов 
НГМК 

558.72 

633 29:22:000000:894 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4102 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

634 29:22:000000:895 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1186 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

635 29:22:000000:896 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1838 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 128раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

636 29:22:000000:897 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

6003 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

637 29:22:000000:898 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

995 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 668 до жилых 
домов 6, 7, 8, 31, 

33-36 

122.77 

638 29:22:000000:899 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Рейдовая 

протяженность: 
564 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
122.77 

639 29:22:000000:900 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2183 м 
_____ _____ 

Электрические 
сети от ТП № 

667 по ул. Павла 
Орлова д.6.стр 1 

122.77 

640 29:22:000000:901 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3676 м 
_____ _____ Промышленное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

javascript:void(0);#29:22:000000:897
javascript:void(0);#29:22:000000:898
javascript:void(0);#29:22:000000:899
javascript:void(0);#29:22:000000:900
javascript:void(0);#29:22:000000:901


Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 129раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

641 29:22:000000:902 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2385 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

642 29:22:000000:903 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1338 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

643 29:22:000000:904 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

619 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

644 29:22:000000:905 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2183 м 
_____ _____ 

Электрические 
сети от ТП № 

143 по ул. 
Выучейского, 
д.88. корп. 2, 

стр.1 

122.77 

645 29:22:000000:906 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

412 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 132 до жилых 
домов 61,63,63, 

корп.1,65,65, 
корп. 1 по ул. 

Розы 
Люксембург; д. 

26, корп. 2, д.26, 
корп. 3 по пр. 

Обводный канал 

122.77 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 130раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

646 29:22:000000:907 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1530 м 
_____ _____ 

Электрические 
сети 0,4 кВ от 
ТП - 504 до 

домов по ул. 
Адмирала 

Макарова и до 
д.23 по ул. 
Зеньковича 

122.77 

647 29:22:000000:908 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2322 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

648 29:22:000000:909 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1597 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

649 29:22:000000:910 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1681 м 
_____ _____ 

ВЛ-6 кВ от ПС 
«Турдеевская» 

до ТП № 680, ТП 
№ 681 

122.77 

650 29:22:000000:911 Сооружение Архангельская область, г протяженность: _____ _____ линии 122.77 

javascript:void(0);#29:22:000000:907
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Архангельск 846 м электропередач 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 131раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

651 29:22:000000:912 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1802 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

652 29:22:000000:913 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1633 м 
_____ _____ 

ВЛ 0,4 кВ от ТП 
№ 659 до жилых 

домов по ул. 
Тяговая 

122.77 

653 29:22:000000:914 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

25 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по 

ул. Выучейского 
д.78 

122.77 

654 29:22:000000:915 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

15 м 
_____ _____ 

ВЛ - 0,4 кВ ввод 
в жилой дом по 
ул. Выучейского 

д.80 

122.77 
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655 29:22:000000:916 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 1 
протяженность: 

32 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по 

ул. Суфтина д 1 
122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 132раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

656 29:22:000000:917 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Силикатчиков 

протяженность: 
377 м 

_____ _____ Тепловая сеть 39683.08 

657 29:22:000000:919 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Силикатчиков 

площадь: 855.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2015466.45 

658 29:22:000000:922 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Силикатчиков 

площадь: 455.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4521347.84 

659 29:22:000000:923 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Силикатчиков 

площадь: 718.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1968300.91 
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660 29:22:000000:925 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 725.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1986929.22 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 133раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

661 29:22:000000:928 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Силикатчиков 

площадь: 720 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1972410.09 

662 29:22:000000:929 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 303.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 911720.74 

663 29:22:000000:932 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Смолокурова 

протяженность: 
201 м 

_____ _____ сооружение 12014.39 

664 29:22:000000:933 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1314 м 
_____ _____ Хозяйственное 7909.33 
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665 29:22:000000:934 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Смольная 
Биржа, д 1 

площадь: 125.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1893988.98 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 134раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

666 29:22:000000:935 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

93 м 
_____ _____ Тепловая трасса 39683.08 

667 29:22:000000:936 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Смольная 
Биржа, д 2 

площадь: 10.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 155939.94 

668 29:22:000000:937 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Смольная 
Биржа, д 29 

площадь: 93.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1083559.28 

669 29:22:000000:939 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Смольная 
Биржа, д 7 

площадь: 55.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 835716.96 
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670 29:22:000000:941 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Смольный 
Буян 

протяженность: 
55 м 

_____ _____ 
Дренажно-
ливневой 
коллектор 

7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 135раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

671 29:22:000000:945 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Смольный 
Буян 

протяженность: 
904 м 

_____ _____ Хозяйственное 16019.19 

672 29:22:000000:950 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Советская 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

673 29:22:000000:954 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Советская 
площадь: 16.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 588975.6 

674 29:22:000000:955 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Советская 
протяженность: 

349 м 
_____ _____ Хозяйственное 10234.48 
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675 29:22:000000:957 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Советская 
площадь: 21.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 706707.63 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 136раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

676 29:22:000000:958 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Советская 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

677 29:22:000000:959 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Советская 
площадь: 16.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 146053.04 

678 29:22:000000:960 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 580 

кв.м 
_____ _____ Хозяйственное 122.77 

679 29:22:000000:961 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Электроснабжение 122.77 

680 29:22:000000:962 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

ливневая 
канализация 

7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 137раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

681 29:22:000000:963 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Советских Космонавтов 

протяженность: 
118 м 

_____ _____ 
Коммунального 

хозяйства 
122.77 

682 29:22:000000:964 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Советских Космонавтов 

площадь: 10.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 534330 

683 29:22:000000:965 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Советских Космонавтов 

_____ _____ _____ промышленное 7675.86 

684 29:22:000000:967 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Советских Космонавтов 

_____ _____ _____ Промышленное 1226.86 

685 29:22:000000:968 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Советских Космонавтов 

_____ _____ _____ 
электролиния 

длинного 
освещения 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 

javascript:void(0);#29:22:000000:963
javascript:void(0);#29:22:000000:964
javascript:void(0);#29:22:000000:965
javascript:void(0);#29:22:000000:967
javascript:void(0);#29:22:000000:968


полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 138раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

686 29:22:000000:969 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, д Совхоз 
Двинский 

площадь: 165.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1914246.4 

687 29:22:000000:970 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Совхозная 

площадь 
застройки: 69.3 

кв.м 
_____ _____ жилое 1317.16 

688 29:22:000000:971 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Соловецкая, д 26 

площадь: 160.2 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
6098288.54 

689 29:22:000000:972 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Соловецкая, д 26, корп 1 

площадь: 203 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
5824092.33 

690 29:22:000000:975 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

505 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

javascript:void(0);#29:22:000000:969
javascript:void(0);#29:22:000000:970
javascript:void(0);#29:22:000000:971
javascript:void(0);#29:22:000000:972
javascript:void(0);#29:22:000000:975


 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 139раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

691 29:22:000000:977 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Соломбальская 

протяженность: 
205 м 

_____ _____ 
Коммунального 

хозяйства 
122.77 

692 29:22:000000:978 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Соломбальская 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализационная 
сеть 

7675.86 

693 29:22:000000:982 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Маймаксанская, окр. 
Соломбальский 

площадь 
застройки: 14.9 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

694 29:22:000000:983 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Депутатская, окр. 
Соломбальский 

площадь 
застройки: 225.6 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

695 29:22:000000:985 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Стивидорская, д 22 

площадь: 40.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 810340.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

javascript:void(0);#29:22:000000:977
javascript:void(0);#29:22:000000:978
javascript:void(0);#29:22:000000:982
javascript:void(0);#29:22:000000:983
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 140раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

696 29:22:000000:986 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Стивидорская, д 22, корп 1 

площадь: 20.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 443757.94 

697 29:22:000000:987 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Стивидорская, д 24 

площадь: 54.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1061087.75 

698 29:22:000000:988 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 82.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 670721.92 

699 29:22:000000:990 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

700 29:22:000000:991 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Стрелковая, д 24,26 

протяженность: 
36 м 

_____ _____ 
Водопроводная 

сеть 
10545.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

javascript:void(0);#29:22:000000:986
javascript:void(0);#29:22:000000:987
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 141раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

701 29:22:000000:992 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Стрелковая 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

702 29:22:000000:994 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Стрелковая 
протяженность: 

50 м 
_____ _____ Хозяйственное 14840 

703 29:22:000000:996 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Стрелковая 
_____ _____ _____ Промышленное 7675.86 

704 29:22:000000:997 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Стрелковая 
протяженность: 

131 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7909.33 

705 29:22:000000:998 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Стрелковая 

площадь 
застройки: 63.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 8896.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

javascript:void(0);#29:22:000000:992
javascript:void(0);#29:22:000000:994
javascript:void(0);#29:22:000000:996
javascript:void(0);#29:22:000000:997
javascript:void(0);#29:22:000000:998


(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 142раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

706 29:22:000000:1000 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

707 29:22:000000:1001 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Суворова 

_____ _____ _____ Электросети 122.77 

708 29:22:000000:1004 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Сурповская, д 10 

площадь: 457.6 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
22052631.74 

709 29:22:000000:1006 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Сурповская 

площадь 
застройки: 268.1 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

710 29:22:000000:1009 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Суфтина 1 
Проезд 

_____ _____ _____ 
Эл. линия 
уличного 

освещения 
122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 143раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

711 29:22:000000:1013 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Суфтина 1 
Проезд 

_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

712 29:22:000000:1014 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Суханова 

_____ _____ _____ Техническое 122.77 

713 29:22:000000:1031 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, нп КИЗ Лето, 

д 39 

площадь 
застройки: 62.6 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

714 29:22:000000:1040 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, пер 1-й, д 1 

площадь: 45.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 205883.82 

715 29:22:000000:1041 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Обводный Канал 

протяженность: 
4171 м 

_____ _____ Промышленное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 144раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

716 29:22:000000:1042 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Обводный Канал 

_____ _____ _____ 
ливневая 

канализационная 
сеть 

7675.86 

717 29:22:000000:1043 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, пр-кт 
Обводный Канал 

площадь 
застройки: 21.8 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

1317.16 

718 29:22:000000:1044 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Обводный Канал 

площадь: 7.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 59993.84 

719 29:22:000000:1045 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Обводный Канал 

площадь: 38.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 363582.59 

720 29:22:000000:1046 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Обводный Канал 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализационная 
сеть 

14328.27 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 145раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

721 29:22:000000:1048 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Обводный Канал 

протяженность: 
3000 м 

_____ _____ 
Кабельная линия 

от насосной 
станции 

438.16 

722 29:22:000000:1049 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Объездная 
площадь: 37.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 340790.44 

723 29:22:000000:1050 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Овощная 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

724 29:22:000000:1056 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул КЛДК, д 

100, корп 1 

площадь: 514.5 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
20662921.96 

725 29:22:000000:1060 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул КЛДК, д 

102 

площадь: 519.7 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
20871760.05 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

javascript:void(0);#29:22:000000:1048
javascript:void(0);#29:22:000000:1049
javascript:void(0);#29:22:000000:1050
javascript:void(0);#29:22:000000:1056
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 146раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

726 29:22:000000:1061 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул КЛДК, д 

103 

площадь: 516.2 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
20731195.95 

727 29:22:000000:1062 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул КЛДК, д 

104 

площадь: 509.2 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
20450067.76 

728 29:22:000000:1065 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Кегостровская, д 2 

площадь: 60.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1244839.75 

729 29:22:000000:1066 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская, д 2 

площадь: 42 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 397301.14 

730 29:22:000000:1067 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Октябрят, 

д 26 

площадь: 790.5 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
27253507.25 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

javascript:void(0);#29:22:000000:1061
javascript:void(0);#29:22:000000:1062
javascript:void(0);#29:22:000000:1065
javascript:void(0);#29:22:000000:1066
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 147раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

731 29:22:000000:1081 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская, д 8 

площадь: 296 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1820106.96 

732 29:22:000000:1082 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Садовая, д 
8, строен 3 

площадь: 323.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2826923.52 

733 29:22:000000:1083 Здание 
163017, Архангельская 

область, г Архангельск, ул 
КЛДК, д 88 

площадь: 494.6 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
16983080.2 

734 29:22:000000:1086 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул КЛДК, д 92 
площадь: 482.5 

кв.м 
_____ _____ 

Многоквартирный 
дом 

13757445.3 

735 29:22:000000:1087 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул КЛДК, д 96 
площадь: 567.8 

кв.м 
_____ _____ 

Многоквартирный 
дом 

16189590.55 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

javascript:void(0);#29:22:000000:1081
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 148раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

736 29:22:000000:1089 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул КЛДК, д 99 
площадь: 486.7 

кв.м 
_____ _____ 

Многоквартирный 
дом 

19546441.44 

737 29:22:000000:1090 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул КЛДК, д 99, 
корп 3 

площадь: 510.7 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
20510309.52 

738 29:22:000000:1093 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Воздушная линия 122.77 

739 29:22:000000:1095 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская 

площадь: 168.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 805270.03 

740 29:22:000000:1097 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

протяженность: 
217 м, площадь 
застройки: 42.9 

кв.м 

_____ _____ 
7.7. сооружения 
трубопроводного 

транспорта 
39683.08 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

javascript:void(0);#29:22:000000:1089
javascript:void(0);#29:22:000000:1090
javascript:void(0);#29:22:000000:1093
javascript:void(0);#29:22:000000:1095
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_22_000000_2020-04-28_kpt11.xml/9.htm#29:22:000000:1097


 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 149раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

741 29:22:000000:1098 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская 

площадь: 24.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 186627.03 

742 29:22:000000:1099 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская 

площадь 
застройки: 6.9 

кв.м 
_____ _____ 

специального 
назначения 

3684.41 

743 29:22:000000:1101 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская 

площадь 
застройки: 20.5 

кв.м 
_____ _____ 

Задний 
створный знак 

3684.41 

744 29:22:000000:1103 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

7613 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

745 29:22:000000:1104 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская 

площадь: 6 кв.м, 
площадь 

застройки: 6 
кв.м 

_____ _____ Обелиск 1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

javascript:void(0);#29:22:000000:1098
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 150раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

746 29:22:000000:1107 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская 

протяженность: 
269 м 

_____ _____ водопровод 14500.44 

747 29:22:000000:1108 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

335 м 
_____ _____ 

Наружные 
тепловые сети 

22894.09 

748 29:22:000000:1109 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская 

_____ _____ _____ 
Уличное 

освещение 
245.54 

749 29:22:000000:1110 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Дзержинского 

протяженность: 
445 м 

_____ _____ 
Водопроводная 

сеть 
7909.33 

750 29:22:000000:1111 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Октябрьская 

_____ _____ _____ Производственное 7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

javascript:void(0);#29:22:000000:1107
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 151раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

751 29:22:000000:1114 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Октябрят 

_____ _____ _____ хозяйственное 122.77 

752 29:22:000000:1115 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Октябрят 

_____ _____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7675.86 

753 29:22:000000:1116 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Онежская 

протяженность: 
1618 м 

_____ _____ 
Электрическая 

сеть 
122.77 

754 29:22:000000:1118 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Онежская 

протяженность: 
982 м 

_____ _____ 
Воздушные 
электросети 

147.33 

755 29:22:000000:1119 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Онежская 

площадь: 298.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1622094.21 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 152раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

756 29:22:000000:1120 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Орджоникидзе, д 17 

площадь: 750.1 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
29628492.44 

757 29:22:000000:1123 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Павла 
Орлова 

протяженность: 
132 м 

_____ _____ 
Сооружения 

коммунальной 
инфраструктуры 

7909.33 

758 29:22:000000:1124 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Павла 
Усова 

протяженность: 
1059 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
122.77 

759 29:22:000000:1125 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Павла 
Усова 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

760 29:22:000000:1126 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Павла 
Усова 

площадь: 593 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2571609.35 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 153раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

761 29:22:000000:1127 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Павла 
Усова 

_____ _____ _____ канализация 7675.86 

762 29:22:000000:1129 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Павла 

Усова 

площадь 
застройки: 112.6 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

763 29:22:000000:1130 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Павла 

Усова 

площадь 
застройки: 278 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

12133.7 

764 29:22:000000:1131 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Павла 
Усова 

площадь: 36.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 399474.38 

765 29:22:000000:1133 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Троицкий 

площадь: 5.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 39160.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 154раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

766 29:22:000000:1135 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Папанина 

протяженность: 
962 м 

_____ _____ 
водопроводная 

сеть 
9227.55 

767 29:22:000000:1137 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Парижской 
коммуны 

_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

768 29:22:000000:1138 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Парковая 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

769 29:22:000000:1141 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Партизанская 

площадь: 12.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 24722.08 

770 29:22:000000:1142 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Пахтусова 
протяженность: 

104 м 
_____ _____ 

Водопроводные 
сети 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 155раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

771 29:22:000000:1143 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Пахтусова 

_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

772 29:22:000000:1144 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Электроснабжение 122.77 

773 29:22:000000:1145 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 
Первомайская 

площадь 
застройки: 79 

кв.м 
_____ _____ 

объект 
незавершенного 
строительства 

1317.16 

774 29:22:000000:1147 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Первомайская 

протяженность: 
181 м 

_____ _____ 
Воздушные 

электролинии 0,4 
кВ 

122.77 

775 29:22:000000:1149 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Первомайская 

_____ _____ _____ 
Электролиния 

уличного 
освещения 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 156раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

776 29:22:000000:1151 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, проезд 

Первый (Кузнечихинский 
промузел) 

площадь 
застройки: 591.3 

кв.м 
_____ _____ нежилое 8896.44 

777 29:22:000000:1155 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Петра 
Стрелкова, д 14 

площадь: 727.3 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
26282338.28 

778 29:22:000000:1156 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Пинежская 
площадь: 12.4 

кв.м 
_____ _____ Жилое 298503.22 

779 29:22:000000:1157 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Пирсовая, 
д 33,76 

протяженность: 
103 м 

_____ _____ 
Воздушные 
электросети 

122.77 

780 29:22:000000:1160 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

21 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по ул. 

Суфтина, д.2, 
корп. 1 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 157раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

781 29:22:000000:1161 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

28 м 
_____ _____ 

электрические 
сети 

122.77 

782 29:22:000000:1162 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

14 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по 

ул. Суфтина, д.7 
122.77 

783 29:22:000000:1163 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

7 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по 
ул. Суфтина, 

д.11 

122.77 

784 29:22:000000:1164 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

34 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ вводы 
в жилые дома по 

ул. Суфтина, 
д.13, корп.1, 
д.15, корп 1 

122.77 

785 29:22:000000:1165 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

19 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по 
ул. Суфтина 1 

проезд, д.6 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 158раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

786 29:22:000000:1166 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

16 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по 
ул. Суфтина 1 

проезд, д.6, 
корп. 1 

122.77 

787 29:22:000000:1167 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

14 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

788 29:22:000000:1168 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

10 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по 
ул. Шабалина 

д.23 

122.77 

789 29:22:000000:1169 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

18 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по 
ул. Шабалина 
д.23, корп 1 

122.77 

790 29:22:000000:1170 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4368 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 159раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

791 29:22:000000:1171 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

29 м 
_____ _____ 

В-0,4 кВ ввод в 
жилой дом по ул. 
Красноармейской 

д.21 корп 1 

122.77 

792 29:22:000000:1172 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1584 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

793 29:22:000000:1173 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3270 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

794 29:22:000000:1174 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2931 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

795 29:22:000000:1175 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

403 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 160раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

796 29:22:000000:1176 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

82 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ вводы 
к жилым домам 
по ул. Адмирала 
Кузнецова, д. 3, 
ул. Маяковского, 

д. 60 

122.77 

797 29:22:000000:1177 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2102 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

798 29:22:000000:1178 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

808 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

799 29:22:000000:1179 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

6 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

800 29:22:000000:1180 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3456 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4кВ от ТП 
№352 по 

пр.Северный, 
д.38, стр.1 к 
домам по ул. 

Первая, Вторая, 
Третья, 

Четвертая 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 161раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801 29:22:000000:1181 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

8568 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

802 29:22:000000:1182 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

824 м 
_____ _____ 

линия 
электропередач 

122.77 

803 29:22:000000:1183 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

ЛЭ газопровода 
межпоселкового 
от ГРС-2 Уйма 

до ОАО 
Комбинат 
Силбет 

4099.86 

804 29:22:000000:1184 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Космонавта 
Комарова 

_____ _____ _____ 

Ограждение 
основной 

территории 
порта 

558.72 

805 29:22:000000:1186 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

278 м 
_____ _____ 

Водопроводные 
сети 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 162раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

806 29:22:000000:1187 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1871 м 
_____ _____ 

Водопроводные 
сети 

7909.33 

807 29:22:000000:1188 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1149 м 
_____ _____ нежилое 7909.33 

808 29:22:000000:1189 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

7511 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

7909.33 

809 29:22:000000:1190 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

724 м 
_____ _____ 

Разводящая сеть 
водопровода 

7909.33 

810 29:22:000000:1191 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

975 м 
_____ _____ 

Водопровод к 
производственно-
ремонтной базе 

ЭЧ-5 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

811 29:22:000000:1192 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

731 м 
_____ _____ Промышленное 558.72 

812 29:22:000000:1194 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

636 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

813 29:22:000000:1196 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

335 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

814 29:22:000000:1197 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

470 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

815 29:22:000000:1199 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

414 м 
_____ _____ Причал 155005.72 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

816 29:22:000000:1200 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

317 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

13304.82 

817 29:22:000000:1201 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

609 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

7675.86 

818 29:22:000000:1202 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

511 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7675.86 

819 29:22:000000:1203 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь 
застройки: 5088 

кв.м 
_____ _____ Проезды 1393.98 

820 29:22:000000:1204 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

381 м 
_____ _____ Электроснабжение 438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

821 29:22:000000:1205 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

184 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

822 29:22:000000:1206 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

180 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

823 29:22:000000:1207 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

300 м 
_____ _____ нежилое 122.77 

824 29:22:000000:1209 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

150 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7675.86 

825 29:22:000000:1211 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

323 м 
_____ _____ Хозяйственное 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

826 29:22:000000:1212 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пер Банный 1-
й 

протяженность: 
104 м 

_____ _____ Промышленное 15351.72 

827 29:22:000000:1213 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

6157 м 
_____ _____ Промышленное 8699.31 

828 29:22:000000:1214 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1368 м 
_____ _____ Промышленное 7675.86 

829 29:22:000000:1215 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3024 м 
_____ _____ Промышленное 7675.86 

830 29:22:000000:1216 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

213 м 
_____ _____ КЛ-0,4 кВ 438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

831 29:22:000000:1217 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

638 м 
_____ _____ 

электрические 
сети 

438.16 

832 29:22:000000:1218 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

783 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

833 29:22:000000:1219 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

167 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

834 29:22:000000:1220 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

154 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

835 29:22:000000:1221 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

126 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

836 29:22:000000:1222 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

762 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 
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837 29:22:000000:1224 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

73 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

838 29:22:000000:1225 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2364 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

839 29:22:000000:1226 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

163 м 
_____ _____ 

КЛ - 0,4 кВ от ТП 
№37 

438.16 

840 29:22:000000:1227 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

281 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

841 29:22:000000:1228 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

93 м 
_____ _____ 

КЛ- 0,4 кВ от ТП 
№50 

438.16 

842 29:22:000000:1229 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

597 м 
_____ _____ 

Электрические 
сети 0,4 кВ 

122.77 

843 29:22:000000:1230 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1529 м 
_____ _____ 

Электрические 
сети от РП-31 

122.77 
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"Береговое", ТП 
№694 

844 29:22:000000:1232 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

140 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

845 29:22:000000:1233 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

22 м 
_____ _____ Промышленное 438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 170раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

846 29:22:000000:1234 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

31 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

847 29:22:000000:1235 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

150 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

848 29:22:000000:1236 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

454 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

849 29:22:000000:1237 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

136 м 
_____ _____ 

КЛ 0,4 кВ от ТП 
18 

438.16 
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850 29:22:000000:1238 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

284 м 
_____ _____ 

КЛ 0,4 кВ от ТП 
253 

438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 171раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

851 29:22:000000:1239 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

22 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

852 29:22:000000:1240 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

7 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

853 29:22:000000:1241 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

282 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

854 29:22:000000:1242 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

529 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

855 29:22:000000:1243 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

639 м 
_____ _____ КЛ 0,4 кВ 438.16 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 172раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

856 29:22:000000:1244 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

434 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

376.5 

857 29:22:000000:1245 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

129 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

858 29:22:000000:1246 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

24 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

859 29:22:000000:1247 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

75 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

860 29:22:000000:1248 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

25 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 173раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

861 29:22:000000:1249 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

74 м 
_____ _____ нежилое 438.16 

862 29:22:000000:1250 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

44 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

525.8 

863 29:22:000000:1251 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

69 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

864 29:22:000000:1253 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

44 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

865 29:22:000000:1254 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

43 м 
_____ _____ нежилое 467.37 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 174раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

866 29:22:000000:1255 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2151 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

7909.33 

867 29:22:000000:1256 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

11773 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

7909.33 

868 29:22:000000:1257 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

площадь 
застройки: 
1881.3 кв.м 

_____ _____ промышленное 1401.68 

869 29:22:000000:1258 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

протяженность: 
465 м, площадь 
застройки: 3311 

кв.м 

_____ _____ промышленное 1401.68 

870 29:22:000000:1259 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

385 м 
_____ _____ 

внешнее 
благоустройство 

876.43 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 175раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

871 29:22:000000:1260 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

766 м 
_____ _____ КЛ 0,4 кВ 438.16 

872 29:22:000000:1261 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

118 м 
_____ _____ Промышленное 438.16 

873 29:22:000000:1262 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

96 м 
_____ _____ Промышленное 438.16 

874 29:22:000000:1263 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

310 м 
_____ _____ КЛ-0,4 кВ 438.16 

875 29:22:000000:1264 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

368 м 
_____ _____ 

КЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 23 до ВРУ 
домов по ул. 

Логинова, д.3;5 
и от ВРУ дома 

по ул. Логинова, 
д.5 до ВРУ дома 
по ул. Логинова, 

д.7 

438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 176раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

876 29:22:000000:1265 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Гайдара 

протяженность: 
49 м 

_____ _____ 

КЛ-0,4 кВ от ТП 
№403 до дома 
по ул. Гайдара, 

д.19 

438.16 

877 29:22:000000:1266 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

878 29:22:000000:1267 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

86 м 
_____ _____ 

КЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 420 до ВНС 

№ 50 по ул. 
Северодвинской 

д. 84 стр. 3 

438.16 

879 29:22:000000:1268 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

348 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

880 29:22:000000:1269 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

52 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 177раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

881 29:22:000000:1270 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3711 м 
_____ _____ промышленное 12281.38 

882 29:22:000000:1271 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1007 м 
_____ _____ промышленное 13304.82 

883 29:22:000000:1272 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, тер Аэропорт 
Архангельск 

_____ _____ _____ промышленное 7675.86 

884 29:22:000000:1273 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

628 м 
_____ _____ 

Сооружения 
коммунальной 

инфраструктуры 
10234.48 

885 29:22:000000:1274 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1159 м 
_____ _____ Хозяйственное 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 178раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

886 29:22:000000:1275 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

604 м 
_____ _____ 

Сооружения 
коммунальной 

инфраструктуры 
10234.48 

887 29:22:000000:1276 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

6616 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

7675.86 

888 29:22:000000:1277 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

658 м 
_____ _____ Хозяйственное 22515.86 

889 29:22:000000:1278 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

71780 м 
_____ _____ Инженерное 53419.54 

890 29:22:000000:1279 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

120 м 
_____ _____ Инженерное 34989.23 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 179раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

891 29:22:000000:1280 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 189.2 

кв.м 
_____ _____ Инженерное 1293.38 

892 29:22:000000:1281 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2664 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7675.86 

893 29:22:000000:1282 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3021 м 
_____ _____ Хозяйственное 7675.86 

894 29:22:000000:1283 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

389 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

7909.33 

895 29:22:000000:1284 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

466 м 
_____ _____ 

Водопроводные 
сети к жилым 
домам ОАО 

"Архэнерго" в 
232 квартале 

L=465.5м 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 180раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

896 29:22:000000:1285 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, наб 
Северной Двины 

протяженность: 
22 м 

_____ _____ 

водопроводная 
сеть от ВК до 

здания 
общественного 

туалета 

7909.33 

897 29:22:000000:1286 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1765 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7909.33 

898 29:22:000000:1287 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

933 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

7909.33 

899 29:22:000000:1288 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1671 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

900 29:22:000000:1290 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Производственное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 181раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

901 29:22:000000:1291 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1530 м 
_____ _____ 

Электросети 
наружного 
освещения 

122.77 

902 29:22:000000:1292 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

8863 м 
_____ _____ 

Электрические 
сети 0,4кВ 

122.77 

903 29:22:000000:1293 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Воздушная и 
кабельная линия 
электропередач 

напряжением 
6кВ 

212.8 

904 29:22:000000:1294 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

6736 м 
_____ _____ 

Электролиния 
ЛЭП 

122.77 

905 29:22:000000:1295 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

площадь 
застройки: 
1311.4 кв.м 

_____ _____ Причал 155005.72 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 182раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

906 29:22:000000:1296 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

907 29:22:000000:1297 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

протяженность: 
771 м, площадь: 

6199 кв.м 
_____ _____ 

Подъездные 
пути к хранению 

ГСМ 
520.62 

908 29:22:000000:1298 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

площадь 
застройки: 515 

кв.м 
_____ _____ ОРУ-35кВ 334414.79 

909 29:22:000000:1299 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

кольцевание 
водопровода 

22409.76 

910 29:22:000000:1301 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Линия 
электропередач 
ВЛ -10 кВ,ВЛ-0,4 

кВ 

327.39 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 183раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

911 29:22:000000:1302 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Пирсовая 

протяженность: 
27 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
438.16 

912 29:22:000000:1304 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Пирсовая 

протяженность: 
10 м 

_____ _____ 
Ливневая 

канализация 
7909.33 

913 29:22:000000:1316 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Пирсовая 

протяженность: 
4221 м 

_____ _____ 

Электрические 
сети от ТП 

№641 по ул. 
Пирсовая, д. 33, 

стр. 1 

122.77 

914 29:22:000000:1317 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Плембаза 
площадь: 214.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 593100.96 

915 29:22:000000:1318 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Плембаза 
площадь: 639.5 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1747240.06 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 184раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

916 29:22:000000:1319 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Плембаза 
площадь: 277.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 767900.92 

917 29:22:000000:1320 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Плембаза 
площадь: 254.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 730730.81 

918 29:22:000000:1321 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 1 

площадь: 469.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 7942219.52 

919 29:22:000000:1322 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 11 

площадь: 43.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 928511.34 

920 29:22:000000:1323 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 12 
площадь: 42.3 

кв.м 
_____ _____ Жилое 898681.27 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 185раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

921 29:22:000000:1324 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 13 

площадь: 39.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 840429.58 

922 29:22:000000:1325 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 14 

площадь: 42.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1345411.52 

923 29:22:000000:1326 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 1А 

площадь: 77.4 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
3443121.97 

924 29:22:000000:1327 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 2 

площадь: 516.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 8703738.93 

925 29:22:000000:1328 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 2А 

площадь: 78 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
3469812.84 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

926 29:22:000000:1329 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 3 

площадь: 600 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
28461300 

927 29:22:000000:1330 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 8 

площадь: 33.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 731537.49 

928 29:22:000000:1331 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Племсовхоз Двинской, д 9 

площадь: 30.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 671189.74 

929 29:22:000000:1337 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
41 

площадь: 128 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1153999.36 

930 29:22:000000:1338 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
47 

площадь: 783.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4260989.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931 29:22:000000:1339 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
58 

площадь: 591.9 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
_____ 

932 29:22:000000:1340 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
64 

площадь: 303.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 841311.36 

933 29:22:000000:1341 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
64 

площадь: 417.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1142399.85 

934 29:22:000000:1342 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
64 

площадь: 453.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1242917.89 

935 29:22:000000:1343 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
64 

площадь: 457.1 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1251956.3 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

936 29:22:000000:1344 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
64 

площадь: 303.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 840757.32 

937 29:22:000000:1345 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
64 

площадь: 418.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1145960.44 

938 29:22:000000:1346 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Победы, д 
77 

площадь: 300.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1953550.72 

939 29:22:000000:1347 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Победы 

протяженность: 
30 м 

_____ _____ 
Водопроводная 

сеть 
7909.33 

940 29:22:000000:1351 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Победы 

протяженность: 
451 м 

_____ _____ 
канализационная 

сеть 
13816.55 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

941 29:22:000000:1352 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Победы 

площадь: 4 кв.м, 
площадь 

застройки: 4 
кв.м 

_____ _____ памятник 1 

942 29:22:000000:1353 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Победы 

площадь: 1.5 
кв.м, площадь 
застройки: 1.5 

кв.м 

_____ _____ Обелиск 1 

943 29:22:000000:1354 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Победы 

площадь 
застройки: 90.2 

кв.м 
_____ _____ нежилое 1317.16 

944 29:22:000000:1355 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Победы 

площадь 
застройки: 119.7 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1317.16 

945 29:22:000000:1356 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Повракульская 

площадь: 60.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 122799.84 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Лист № 190раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

946 29:22:000000:1357 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Пограничная 

протяженность: 
1188 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
122.77 

947 29:22:000000:1358 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

78 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

9211.03 

948 29:22:000000:1359 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Пограничная 

протяженность: 
450 м 

_____ _____ 
Канализационная 

сеть 
7675.86 

949 29:22:000000:1362 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Полюсная, 
д 13 

площадь: 64.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1296226.27 

950 29:22:000000:1363 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Полярная, 
д 45 

площадь: 12 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 168962.75 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

951 29:22:000000:1364 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Полярная 

протяженность: 
34 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
122.77 

952 29:22:000000:1365 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Поморская 
протяженность: 

80 м 
_____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

953 29:22:000000:1366 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

111 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

14328.27 

954 29:22:000000:1368 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Поморская 
протяженность: 

203 м 
_____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

955 29:22:000000:1369 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Поморская 
протяженность: 

234 м 
_____ _____ Инженерное 74787.35 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

956 29:22:000000:1372 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Поморская 
площадь: 13.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 105217.71 

957 29:22:000000:1373 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Поморская 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

958 29:22:000000:1375 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Попова 

_____ _____ _____ 
Электропитание 

уличного 
освещения 

122.77 

959 29:22:000000:1376 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Попова 

протяженность: 
267 м 

_____ _____ 
Сети 

канализации 
9722.76 

960 29:22:000000:1378 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Попова 

_____ _____ _____ Хозяйственное 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

961 29:22:000000:1379 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Попова 

_____ _____ _____ Промышленное 343.76 

962 29:22:000000:1380 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Попова 

площадь 
застройки: 17 

кв.м 
_____ _____ нежилое 62538.5 

963 29:22:000000:1381 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Попова 

протяженность: 
33 м 

_____ _____ 
Телефонная 

канализация от к. 
1167 до 1166 

24562.75 

964 29:22:000000:1382 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Стахановская, д 18 

площадь: 50.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 960972.11 

965 29:22:000000:1384 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Поселковая 

_____ _____ _____ Электроснабжение 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

966 29:22:000000:1386 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Почтовая, 
д 31 

площадь: 81.7 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
2428983.48 

967 29:22:000000:1387 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Почтовая 

площадь: 11.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 489113.8 

968 29:22:000000:1389 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Воздушную 
линию 

электропередач 
122.77 

969 29:22:000000:1390 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Почтовый 

тракт 

протяженность: 
220 м 

_____ _____ ВЛ-0,4кВ 122.77 

970 29:22:000000:1391 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Почтовый 

тракт 

площадь: 461.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 3624910.01 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

971 29:22:000000:1392 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Почтовый 

тракт 

площадь: 158.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 454696.1 

972 29:22:000000:1393 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Почтовый 

тракт 

площадь: 7.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 324705.8 

973 29:22:000000:1395 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Прибрежная 

площадь: 58.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 223864.26 

974 29:22:000000:1396 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Прибрежная 

площадь: 121 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 396227.46 

975 29:22:000000:1397 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Прибрежная 

площадь: 58.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 223482.24 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

976 29:22:000000:1398 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Прибрежная 

площадь: 49.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 100712.08 

977 29:22:000000:1399 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Привокзальная 

площадь: 175.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1373837.12 

978 29:22:000000:1400 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 714.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 7567812.52 

979 29:22:000000:1401 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Привокзальная 

площадь: 22 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 179076.24 

980 29:22:000000:1402 Сооружение 

Архангельская область, г 
Архангельск, проезд 8-й 

(Кузнечихинский промузел), 
д 1 

протяженность: 
1407 м 

_____ _____ 
сети 

водоснабжения 
7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

981 29:22:000000:1403 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 1 
площадь: 86.5 

кв.м 
_____ _____ Жилое 388841.72 

982 29:22:000000:1404 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пер Динамо, д 
1 

площадь: 52.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 236451.73 

983 29:22:000000:1406 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Александра 
Грина, д 1 

площадь: 49.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 753962.04 

984 29:22:000000:1409 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 1 
площадь: 64.9 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 131513.36 

985 29:22:000000:1410 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 46.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 134851.98 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 198раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

javascript:void(0);#29:22:000000:1403
javascript:void(0);#29:22:000000:1404
javascript:void(0);#29:22:000000:1406
javascript:void(0);#29:22:000000:1409
javascript:void(0);#29:22:000000:1410


Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

986 29:22:000000:1415 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1699 м 
_____ _____ 

Сети наружного 
освещения 
0,4кВТ по 

ул.Речников; 
ул.Караванной; 
ул.Штурманской 

122.77 

987 29:22:000000:1416 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Сети наружного 
освещения 
проспекта 
Троицкий 

122.77 

988 29:22:000000:1417 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

905 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

311.02 

989 29:22:000000:1418 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

460 м 
_____ _____ 

Сооружения 
энергетики и 

электропередачи 
122.77 

990 29:22:000000:1419 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3736 м 
_____ _____ 

ВЛ-10 ПС 
Черная Курья 

3,8км 
122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

991 29:22:000000:1420 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

740 м 
_____ _____ 

ВЛ-6 ТП68 в 135 
КВ Опоры 47 

122.77 

992 29:22:000000:1421 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

451 м 
_____ _____ 

Электрическая 
сеть 

122.77 

993 29:22:000000:1422 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

831 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

343.76 

994 29:22:000000:1423 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

295 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

995 29:22:000000:1425 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

91 м 
_____ _____ Хозяйственное 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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Кадастровый 
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недвижимости 

Адрес 
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основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

996 29:22:000000:1426 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

222 м 
_____ _____ Хозяйственное 8187.58 

997 29:22:000000:1427 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

319 м 
_____ _____ нежилое 7675.86 

998 29:22:000000:1428 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

374 м 
_____ _____ Хозяйственное 10234.48 

999 29:22:000000:1429 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул 40-летия 

Великой Победы 

протяженность: 
851 м 

_____ _____ 
сети 

водопровода 
25046.21 

1000 29:22:000000:1430 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1375 м 
_____ _____ 

водопроводная 
сеть 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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основная 
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Виды 
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1001 29:22:000000:1431 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 2750 

кв.м 
_____ _____ 

асфальтная 
площадка 

431.13 

1002 29:22:000000:1432 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Производственное 3064.15 

1003 29:22:000000:1433 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Производсвтенное 3064.15 

1004 29:22:000000:1434 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Произвдтвеное 3064.15 

1005 29:22:000000:1435 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2242 м 
_____ _____ ВЛ-0,4кВ 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 202раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1006 29:22:000000:1436 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

924 м 
_____ _____ 

Электрические 
сети 

122.77 

1007 29:22:000000:1437 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

6600 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

360.13 
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1008 29:22:000000:1438 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

6246 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1009 29:22:000000:1439 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

740 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1010 29:22:000000:1440 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3141 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

130.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 203раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1011 29:22:000000:1441 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2255 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1012 29:22:000000:1442 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2929 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1013 29:22:000000:1443 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1026 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1014 29:22:000000:1444 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, кв-л Рабочий 
протяженность: 

1217 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 
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2-й 

1015 29:22:000000:1445 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Вычегодская 

протяженность: 
1392 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 204раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1016 29:22:000000:1446 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2388 м 
_____ _____ 

Электрические 
сети 6 кВ от ПС - 

8 до ТП - 645, 
ТП - 646, ТП - 
647, ТП - 648, 

ТП - 649 в р-не 
ул. Пограничной 
и Вычегодской 

122.77 

1017 29:22:000000:1447 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

538 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1018 29:22:000000:1448 Сооружение Архангельская область, г протяженность: _____ _____ линии 122.77 
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Архангельск 3114 м электропередач 

1019 29:22:000000:1449 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

564 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

130.96 

1020 29:22:000000:1451 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1454 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 205раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1021 29:22:000000:1452 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4628 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1022 29:22:000000:1453 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

140 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1023 29:22:000000:1454 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

8 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1024 29:22:000000:1455 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

5311 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 
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1025 29:22:000000:1456 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1666 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 206раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1026 29:22:000000:1457 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3733 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1027 29:22:000000:1458 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1398 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1028 29:22:000000:1459 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

60 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1029 29:22:000000:1460 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4880 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

3064.15 

1030 29:22:000000:1461 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

895 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 207раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1031 29:22:000000:1462 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

5328 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1032 29:22:000000:1463 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

174 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1033 29:22:000000:1464 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

8 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1034 29:22:000000:1465 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

6435 м 
_____ _____ 

ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 624 и от ТП 
№ 626 по ул. 
Гвардейская , 

д.7/1,стр 1 

122.77 

1035 29:22:000000:1466 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

4029 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 208раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1036 29:22:000000:1467 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1340 м 
_____ _____ 

Воздушные линии 
0,4 кВ от ТП-124 , 

ул. Попова до 
жилых домов ул. 

Попова 

122.77 

1037 29:22:000000:1468 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3550 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1038 29:22:000000:1469 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Производсвтенное 5036.89 

1039 29:22:000000:1470 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Производственное 5036.89 

1040 29:22:000000:1471 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Производсвтенное 5036.89 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1041 29:22:000000:1472 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Производственное 5036.89 

1042 29:22:000000:1473 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Производсвтенное 5036.89 

1043 29:22:000000:1474 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Производственное 5036.89 

1044 29:22:000000:1475 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Производственное 5036.89 

1045 29:22:000000:1476 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Производственное 5036.89 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1046 29:22:000000:1477 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 3000 

куб.м 
_____ _____ Производтсвенное 5036.89 

1047 29:22:000000:1478 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 400 

куб.м 
_____ _____ Производсвтенное 5036.89 

1048 29:22:000000:1479 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 400 

куб.м 
_____ _____ Производственное 5036.89 

1049 29:22:000000:1480 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 400 

куб.м 
_____ _____ Производственное 5036.89 

1050 29:22:000000:1481 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 3000 

куб.м 
_____ _____ Производственное 5036.89 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1051 29:22:000000:1482 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 200 

куб.м 
_____ _____ 

Промежуточная 
(нулевая) 

емкость для 
мазута 

3452.2 

1052 29:22:000000:1483 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

59 м 
_____ _____ Хозяйственное 155005.72 

1053 29:22:000000:1484 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1386 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

520.62 

1054 29:22:000000:1485 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 1314.64 

1055 29:22:000000:1486 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

375 м 
_____ _____ 

Сооружения 
энергетики и 

электропередачи 
1051.59 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1056 29:22:000000:1487 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

160 м 
_____ _____ 

Сооружения 
энергетики и 

электропередачи 
1051.59 

1057 29:22:000000:1488 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

177 м 
_____ _____ промышленное 558.72 

1058 29:22:000000:1489 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

1059 29:22:000000:1490 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2697 м 
_____ _____ Хозяйственное 5713.09 

1060 29:16:000000:1491 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2259 м 
_____ _____ 

10.1 сооружения 
водозаборные 

5141.06 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1061 29:22:000000:1492 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Хозяйственное 36043.17 

1062 29:22:000000:1493 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 520.62 

1063 29:22:000000:1494 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 227.8 

кв.м 
_____ _____ Мост №7 21655.97 

1064 29:22:000000:1495 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 1474 

кв.м 
_____ _____ 

асфальтовое 
покрытие 
площади 

776.03 

1065 29:22:000000:1496 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

протяженность: 
177 м, площадь 

застройки: 
3745.8 кв.м 

_____ _____ Причал 155005.72 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер Кадастровый Вид объекта Адрес Площадь или Категория земель Виды Назначение Кадастровая 
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п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

разрешенного 
использования 

(проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1066 29:22:000000:1499 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

228 м 
_____ _____ Инженерное 7909.33 

1067 29:22:000000:1500 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

632 м 
_____ _____ 

Сети горячего 
водоснабжения 

7909.33 

1068 29:22:000000:1501 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Инженерное 39683.08 

1069 29:22:000000:1502 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 57998.35 

1070 29:22:000000:1503 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 57998.35 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1071 29:22:000000:1505 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

181 м 
_____ _____ тепловая сеть 7909.33 

1072 29:22:000000:1506 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

386 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

32051.72 

1073 29:22:000000:1507 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

5308 м 
_____ _____ Тепловая сеть 22894.09 

1074 29:22:000000:1509 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Партизанская, д 28, корп 1 

протяженность: 
181 м 

_____ _____ Тепловая сеть 28999.18 

1075 29:22:000000:1510 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Добролюбова, д 18, корп 1 

протяженность: 
268 м 

_____ _____ 
Коммунального 

хозяйства 
38156.81 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1076 29:22:000000:1511 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

409 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

36630.54 
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1077 29:22:000000:1512 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 20 
протяженность: 

332 м 
_____ _____ 

Тепловая сеть 
от ТП №3 

30525.45 

1078 29:22:000000:1513 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Тепловые сети 
от 2УТ1-1 

24420.36 

1079 29:22:000000:1514 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

17 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

47314.45 

1080 29:22:000000:1515 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

414 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

38156.81 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1081 29:22:000000:1516 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

885 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

24420.36 

1082 29:22:000000:1517 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

272 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

39683.08 

1083 29:22:000000:1519 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

407 м 
_____ _____ Тепловая сеть 22894.09 
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1084 29:22:000000:1521 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2103 м 
_____ _____ Хозяйственное 32051.72 

1085 29:22:000000:1522 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2273 м 
_____ _____ 

Коммунального 
хозяйства 

22894.09 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 218раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1086 29:22:000000:1523 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, окр. 
Соломбальский 

протяженность: 
700 м, площадь: 

0 кв.м 
_____ _____ 

10. Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
33577.99 

1087 29:22:000000:1524 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

24 м 
_____ _____ Хозяйственное 39683.08 

1088 29:22:000000:1525 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1194 м 
_____ _____ Хозяйственное 68682.26 

1089 29:22:000000:1526 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3055 м 
_____ _____ Хозяйственное 41209.36 

1090 29:22:000000:1527 Сооружение Архангельская область, г _____ _____ _____ Хозяйственное 7909.33 
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Архангельск 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 219раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1091 29:22:000000:1528 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 3064.15 

1092 29:22:000000:1529 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Розы 
Шаниной 

_____ _____ _____ Электросети 122.77 

1093 29:22:000000:1530 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

1094 29:22:000000:1531 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Прокопия 

Галушина 
_____ _____ _____ 

Электролиния 
уличного 

освещения 
122.77 

1095 29:22:000000:1532 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

208 м 
_____ _____ 

КЛ-0,4 кВ от ТП 
до жилых домов 

в Аэропорту 
438.16 
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Архангельск д.2, 
д.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 220раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1096 29:22:000000:1533 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

53 м 
_____ _____ Кл - 0,4 кВ 438.16 

1097 29:22:000000:1534 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

176 м 
_____ _____ 

КЛ-0,4 кВ от ТП 
№654 до д. 14 

стр.1 по ул. 
Рейдовой 

438.16 

1098 29:22:000000:1535 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3013 м 
_____ _____ дороги 11663.08 

1099 29:22:000000:1536 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

184 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1100 29:22:000000:1537 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 25 м _____ _____ Хозяйственное 1842.21 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 221раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1101 29:22:000000:1538 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 26 м _____ _____ Хозяйственное 1842.21 

1102 29:22:000000:1539 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1243 м 
_____ _____ Хозяйственное 38156.81 

1103 29:22:000000:1540 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1253 м 
_____ _____ 

Железнодорожные 
пути 

520.62 

1104 29:22:000000:1541 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

8256 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1105 29:22:000000:1542 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

676 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

228010.08 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 222раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1106 29:22:000000:1543 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

1168 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

228010.08 

1107 29:22:000000:1544 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

546 м 
_____ _____ Хозяйственное 7909.33 

1108 29:22:000000:1545 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

1109 29:22:000000:1546 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

протяженность: 
130 м, площадь: 

912.8 кв.м 
_____ _____ Хозяйственное 155005.72 

1110 29:22:000000:1551 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

высота: 13 м, 
площадь: 16 

кв.м, площадь 
застройки: 16 

кв.м 

_____ _____ хозяйственное 1842.21 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 223раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1111 29:22:000000:1552 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

высота: 4 м, 
площадь: 16 

кв.м, площадь 
застройки: 16 

кв.м 

_____ _____ хозяйственное 3193.16 

1112 29:22:000000:1553 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1113 29:22:000000:1554 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1114 29:22:000000:1555 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1115 29:22:000000:1556 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 224раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1116 29:22:000000:1557 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Льва 
Толстого, д 10 

площадь: 376 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1690225.28 

1117 29:22:000000:1559 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Емельяна 
Пугачева, д 10 

площадь: 325.9 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
12925037.57 

1118 29:22:000000:1560 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 10 
площадь: 39.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 330712.33 

1119 29:22:000000:1561 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, пер 
Ленинградский 1-й, д 10 

площадь: 84.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 379401.63 

1120 29:22:000000:1564 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 100 
площадь: 16.2 

кв.м 
_____ _____ Жилое 245264.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 225раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1121 29:22:000000:1565 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 100Б 
площадь: 56.8 

кв.м 
_____ _____ Жилое 859940.64 

1122 29:22:000000:1574 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Емельяна 
Пугачева, д 11 

площадь: 59.1 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
2527118.96 

1123 29:22:000000:1579 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, кв-л Рабочий 
1-й, д 13 

площадь: 84 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1271743.2 

1124 29:22:000000:1582 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Чкалова, д 
14 

площадь: 344.4 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
1548174.43 

1125 29:22:000000:1584 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Космонавта Комарова, д 14 

_____ _____ _____ Хозяйственное 11769.65 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 226раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1126 29:22:000000:1585 Здание 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Космонавта Комарова, д 
14, корп 2 

площадь: 
5202.4 кв.м 

_____ _____ Нежилое 34459351.35 

1127 29:22:000000:1588 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Тепловая сеть 22894.09 

1128 29:22:000000:1591 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Онежская, 
д 15 

площадь: 561.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 5062270.63 

1129 29:22:000000:1597 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, кв-л Рабочий 
1-й, д 16 

площадь: 120.9 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
543479.35 

1130 29:22:000000:1601 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ промышленное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 227раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1131 29:22:000000:1602 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, кв-л Рабочий 
1-й, д 17 

площадь: 81.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1239949.62 

1132 29:22:000000:1603 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 5 
авиаполка ГВФ, д 17 

площадь: 34.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 155536.69 

1133 29:22:000000:1605 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, кв-л Рабочий 
1-й, д 19 

площадь: 44.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 676749.06 

1134 29:22:000000:1609 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, д 2 
площадь: 45.8 

кв.м 
_____ _____ Жилое 693402.84 

1135 29:22:000000:1610 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 228раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1136 29:22:000000:1611 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1137 29:22:000000:1612 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1138 29:22:000000:1613 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1139 29:22:000000:1614 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1140 29:22:000000:1615 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 229раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1141 29:22:000000:1616 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1142 29:22:000000:1617 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1143 29:22:000000:1618 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1144 29:22:000000:1619 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1145 29:22:000000:1620 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 230раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

javascript:void(0);#29:22:000000:1616
javascript:void(0);#29:22:000000:1617
javascript:void(0);#29:22:000000:1618
javascript:void(0);#29:22:000000:1619
javascript:void(0);#29:22:000000:1620


Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1146 29:22:000000:1621 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1147 29:22:000000:1622 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1148 29:22:000000:1623 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1149 29:22:000000:1624 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1150 29:22:000000:1626 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 231раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1151 29:22:000000:1627 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ сооружение 36043.17 

1152 29:22:000000:1628 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 36043.17 

1153 29:22:000000:1629 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 36043.17 

1154 29:22:000000:1630 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 36043.17 

1155 29:22:000000:1631 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 62474.83 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 232раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1156 29:22:000000:1632 Сооружение Архангельская область, г высота: 28 м _____ _____ Производственное 62474.83 
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Архангельск 

1157 29:22:000000:1633 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 62474.83 

1158 29:22:000000:1634 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 40848.93 

1159 29:22:000000:1635 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 40848.93 

1160 29:22:000000:1636 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 36043.17 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 233раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1161 29:22:000000:1637 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 50460.44 

1162 29:22:000000:1638 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 50460.44 
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1163 29:22:000000:1639 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 50460.44 

1164 29:22:000000:1640 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 40848.93 

1165 29:22:000000:1641 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 36043.17 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 234раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1166 29:22:000000:1642 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 40848.93 

1167 29:22:000000:1643 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 40848.93 

1168 29:22:000000:1644 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 36043.17 

1169 29:22:000000:1645 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 40848.93 
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1170 29:22:000000:1646 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 40848.93 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 235раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1171 29:22:000000:1647 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 40848.93 

1172 29:22:000000:1648 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 50460.44 

1173 29:22:000000:1649 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 50460.44 

1174 29:22:000000:1650 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
высота: 28 м _____ _____ Производственное 36043.17 

1175 29:22:000000:1651 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

280 м 
_____ _____ 

Водопроводные 
сети 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 236раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1176 29:22:000000:1652 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

399 м 
_____ _____ сооружение 7675.86 

1177 29:22:000000:1653 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

520 м 
_____ _____ сооружение 16886.89 

1178 29:22:000000:1654 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

155 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

1179 29:22:000000:1655 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

315 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

1180 29:22:000000:1656 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Розы 
Люксембург 

протяженность: 
74 м 

_____ _____ 
Электрические 

сети 
438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 237раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1181 29:22:000000:1657 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

313 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

1182 29:22:000000:1658 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1116 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1183 29:22:000000:1659 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

228 м 
_____ _____ 

КЛ-0,4 Кв от ТП-
778 

438.16 

1184 29:22:000000:1660 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

59 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

1185 29:22:000000:1661 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Кабельная линия 
электроснабжения 
причалов №110, 

111 

1343.7 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 238раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1186 29:22:000000:1662 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

28 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

1187 29:22:000000:1663 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

117 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

1188 29:22:000000:1664 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

16 м 
_____ _____ Мост 21655.97 

1189 29:22:000000:1665 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ 

Лебежская 
эстакада моста 

21655.97 

1190 29:22:000000:1666 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

96 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

20980.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 239раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 

« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1191 29:22:000000:1667 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

394 м 
_____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

1192 29:22:000000:1668 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

213 м 
_____ _____ 

Ливневая 
канализация 

7675.86 

1193 29:22:000000:1669 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1319 м 
_____ _____ 

канализационная 
сеть 

8699.31 

1194 29:22:000000:1670 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

132 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

10234.48 

1195 29:22:000000:1671 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

106 м 
_____ _____ нежилое 7675.86 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 240раздела 1 Всего листов раздела 1: 818 Всего разделов: 11 Всего листов: 11316 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1196 29:22:000000:1672 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

110 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

7675.86 

1197 29:22:000000:1673 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

57 м 
_____ _____ 

Канализационная 
сеть 

14840 

1198 29:22:000000:1674 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ промышленное 122.77 

1199 29:22:000000:1675 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
площадь: 442.2 

кв.м 
_____ _____ 

Причал на 
набережной 

Г.Седова 
506352.02 

1200 29:22:000000:1676 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

107 м 
_____ _____ 

КЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 41 до ВРУ 
домов по ул. 
Садовой, д.2, 
корп. 1 и д.4 

438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория 
земель 

Виды 
разрешенного 

использования 

Назначение (проектируемое 
назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1201 29:22:000000:1677 Сооружение 
Архангельская 

область, г 
Архангельск 

протяженность: 
31 м 

_____ _____ нежилое 438.16 

1202 29:22:000000:1679 Сооружение 
Архангельская 

область, г 
Архангельск 

протяженность: 
387 м 

_____ _____ Водопроводная сеть 7909.33 

1203 29:22:000000:1680 Сооружение 
Архангельская 

область, г 
Архангельск 

протяженность: 
159 м 

_____ _____ Водопроводная сеть 7909.33 

1204 29:22:000000:1681 Сооружение 
Архангельская 

область, г 
Архангельск 

протяженность: 
289 м 

_____ _____ Водопроводная сеть 7909.33 

1205 29:22:000000:1683 Сооружение 
Архангельская 

область, г 
Архангельск 

протяженность: 
1608 м 

_____ _____ 
Электрические сети от ТП-775 к 

домам по 
ул.Красина,ул.Мира,ул.Лочехина 

122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1206 29:22:000000:1685 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1494 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

1207 29:22:000000:1686 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

23 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

1208 29:22:000000:1687 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, пр-кт 
Ленинградский 

протяженность: 
742 м 

_____ _____ 
линии 

электропередач 
438.16 

1209 29:22:000000:1688 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

303 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

438.16 

1210 29:22:000000:1689 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, тер Аэропорт 
Архангельск 

протяженность: 
336 м 

_____ _____ 

КЛ-0,4 кВ от ТП 
до жилых домов 

в Аэропорту 
Архангельск 
д.1,д.7,д.9 

438.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1211 29:22:000000:1690 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

170 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

438.16 

1212 29:22:000000:1691 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Хозяйственное 5036.89 

1213 29:22:000000:1692 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Хозяйственное 5036.89 

1214 29:22:000000:1693 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 3000 

куб.м 
_____ _____ Хозяйственное 5036.89 

1215 29:22:000000:1694 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 400 

куб.м 
_____ _____ Хозяйственное 5036.89 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1216 29:22:000000:1695 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 400 

куб.м 
_____ _____ Эксплуатационное 5036.89 

1217 29:22:000000:1696 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

7294 м 
_____ _____ 

сооружения ж/д 
транспорта 

520.62 

1218 29:22:000000:1698 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

1219 29:22:000000:1699 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

218 м 
_____ _____ хозяйственное 7909.33 

1220 29:22:000000:1700 Сооружение 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Гуляева 

_____ _____ _____ хозяйственное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1221 29:22:000000:1701 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 122.77 

1222 29:22:000000:1703 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ хозяйственное 7909.33 

1223 29:22:000000:1704 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

693 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

1224 29:22:000000:1705 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2516 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

1225 29:22:000000:1706 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул 
Дорожников, д 26, строен 1 

площадь 
застройки: 8.4 

кв.м 
_____ _____ КТПН 228010.08 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1226 29:22:000000:1708 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

205 м 
_____ _____ 

КЛ-0,4кВ от ТП-
175 по 

ул.Гагарина, 2, 
стр.2 

438.16 

1227 29:22:000000:1709 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

715 м 
_____ _____ 

Дорожное 
хозяйство 

24492.46 

1228 29:22:000000:1710 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

3500 м 
_____ _____ Производственное 701.06 

1229 29:22:000000:1712 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

125 м 
_____ _____ Водоснабжение 9211.03 

1230 29:22:000000:1713 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

559 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1231 29:22:000000:1714 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

34 м 
_____ _____ промышленное 155005.72 
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1232 29:22:000000:1715 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

площадь 
застройки: 
4116.6 кв.м 

_____ _____ промышленное 1401.68 

1233 29:22:000000:1716 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

6780 м 
_____ _____ 

межпутье 
ранжирного 

парка 
520.62 

1234 29:22:000000:1717 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2923 м 
_____ _____ промышленное 122.77 

1235 29:22:000000:1718 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1721 м 
_____ _____ Хозяйственное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1236 29:22:000000:1719 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2139 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1237 29:22:000000:1720 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2829 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 
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1238 29:22:000000:1721 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

2659 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1239 29:22:000000:1722 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

774 м 
_____ _____ 

Линии 
электропередач 

122.77 

1240 29:22:000000:1723 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

649 м 
_____ _____ Хозяйственное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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« 28 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8902819 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1241 29:22:000000:1724 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1028 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1242 29:22:000000:1725 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1478 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1243 29:22:000000:1726 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

863 м 
_____ _____ 

линии 
электропередач 

122.77 

1244 29:22:000000:1727 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

11 м 
_____ _____ Хозяйственное 122.77 
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1245 29:22:000000:1728 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

10 м 
_____ _____ Хозяйственное 122.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер кадастрового квартала: 29:22:000000 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1246 29:22:000000:1729 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

20 м 
_____ _____ Хозяйственное 122.77 

1247 29:22:000000:1730 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 122.77 

1248 29:22:000000:1731 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

1286 м 
_____ _____ 

Водопроводная 
сеть 

7909.33 

1249 29:22:000000:1732 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
_____ _____ _____ Хозяйственное 3064.15 

1250 29:22:000000:1733 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
объем: 970 

куб.м 
_____ _____ Хозяйственное 5036.89 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании запроса от 24.05.2020, поступившего на рассмотрение 24.05.2020, сообщаем, что согласно записям Единого 

государственного реестра недвижимости: 

 

Лист № 1раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 Площадь кадастрового квартала: 27.23 Га 

 

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 
 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29:22:081001:1 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера, д 

2, корп 1 

1806 
Земли населенных 

пунктов 
эксплуатация 
жилого дома 

_____ 1935706.92 

2 29:22:081001:2 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера, д 

2 

1429 
Земли населенных 

пунктов 
эксплуатация 
жилого дома 

_____ 1531630.78 
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3 29:22:081001:3 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера, д 

1 

1535 
Земли населенных 

пунктов 
эксплуатация 
жилого дома 

_____ 1645243.7 

4 29:22:081001:4 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера, д 

1, корп 1 

1427 
Земли населенных 

пунктов 
эксплуатация 
жилого дома 

_____ 1529487.14 

5 29:22:081001:5 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера, д 

1, корп 1 
683 

Земли населенных 
пунктов 

эксплуатация 
здания магазина 

"Хлеб" 
_____ 1002807.92 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 2раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 29:22:081001:6 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, г Архангельск, ул 

Дрейера 

55 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация 
групповых 

резервуарных 
установок (ГРУ № 
351) сжиженного 

газа 

_____ 13882.55 

7 

29:22:081001:7 

(входит в единое 
землепользование 
29:22:000000:25) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

56514 
Земли населенных 

пунктов 
_____ _____ 9011722.44 

8 29:22:081001:9 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, г Архангельск, ул 

Дрейера, д 1, корп 3 

17246 +/-46 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация 
комплекса зданий и 

сооружений 
войсковой части 

_____ 807457.72 

9 29:22:081001:10 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера, 

д 1, корп 5 
38452 +/-69 

Земли населенных 
пунктов 

эксплуатация 
комплекса зданий и 

сооружений 
войсковой части 

_____ 1800322.64 

10 29:22:081001:12 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, г Архангельск, ул 

Дрейера, д 1, корп 4, 
строен 2 

8759 +/-33 
Земли населенных 

пунктов 

эксплуатация 
комплекса зданий и 

сооружений 
теплоснабжения 

_____ 2210859.19 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 3раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 29:22:081001:14 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера, д 

1, корп 4 

20343 +/-50 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
комплекса зданий и 
сооружений ОМИС 

_____ 952459.26 

12 29:22:081001:16 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул 

Кочуринская, д 63 

14331 +/-42 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
временных 

металлических 
гаражей 

_____ 12283959.96 

13 29:22:081001:17 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера, д 

111 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
здания 

канализационной 
насосной станции 

_____ 28017.51 
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1, строен 1 

14 29:22:081001:18 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
2 

площадь: 
3495.5 кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
203328236.44 

15 29:22:081001:19 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
2, корп 1 

площадь: 
4760.3 кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
285067471.31 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 4раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 29:22:081001:20 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 1 

площадь: 
3547.5 кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
208144560.52 

17 29:22:081001:21 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4 

площадь: 19.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 83569.19 

18 29:22:081001:22 Здание Архангельская область, г площадь: _____ _____ Нежилое 23800607.45 
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Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4 

4800.3 кв.м 

19 29:22:081001:23 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4, строен 8 

площадь: 111.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 479446.25 

20 29:22:081001:24 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4, строен 2 

площадь: 
2931.2 кв.м 

_____ _____ Нежилое 16169910.29 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 5раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 29:22:081001:25 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 5 

площадь: 1092 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 5738585.13 

22 29:22:081001:26 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 6 

площадь: 
1838.8 кв.м 

_____ _____ Нежилое 12962352.65 

javascript:void(0);#29:22:081001:23
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23 29:22:081001:27 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, строен 1 

площадь: 56.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 669974.24 

24 29:22:081001:28 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4 

площадь: 
1520.1 кв.м 

_____ _____ Нежилое 8035187.95 

25 29:22:081001:29 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4, строен 2 

протяженность: 
586 м 

_____ _____ Тепловая сеть 22894.09 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 6раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 29:22:081001:30 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1 

площадь: 
3116.1 кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
181259080.98 

27 29:22:081001:31 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 2 

площадь: 
1544.3 кв.м 

_____ _____ Нежилое 8581729.11 
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28 29:22:081001:32 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4, строен 4 

площадь: 831.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4977548.06 

29 29:22:081001:33 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4 

площадь: 297.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1745759.18 

30 29:22:081001:34 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4, строен 7 

площадь: 222.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1851226.85 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 7раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 29:22:081001:35 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 5 

площадь: 512 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2329313.28 

32 29:22:081001:36 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 1 

площадь: 835.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4983000 
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33 29:22:081001:37 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 4, строен 6 

площадь: 368.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 3775217.71 

34 29:22:081001:350 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 3 

площадь: 750 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 988072.5 

35 29:22:081001:351 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 3 

протяженность: 
290 м 

_____ _____ Нежилое _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 8раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 29:22:081001:352 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 3 

площадь: 224 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 295104.32 

37 29:22:081001:353 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 3 

площадь: 880 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1159338.4 
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38 29:22:081001:354 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 3 

площадь: 210 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 276660.3 

39 29:22:081001:355 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 5 

протяженность: 
560 м 

_____ _____ Нежилое _____ 

40 29:22:081001:356 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 3 

площадь: 304 
кв.м 

_____ _____ прочее 400498.72 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 9раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 29:22:081001:357 Здание 
Архангельская область, г 

Архангельск, ул Дрейера, д 
1, корп 5 

площадь: 1520 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2002493.6 

42 29:22:081001:359 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

30 м 
_____ _____ 

1.1 Сооружения 
электроэнергетики 

_____ 

javascript:void(0);#29:22:081001:354
javascript:void(0);#29:22:081001:355
javascript:void(0);#29:22:081001:356
javascript:void(0);#29:22:081001:357
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_22_081001_2020-05-24_kpt11.xml/9.htm#29:22:081001:359


43 29:22:081001:360 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

141 м 
_____ _____ 

1.1 Сооружения 
электроэнергетики 

_____ 

44 29:22:081001:361 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

140 м 
_____ _____ 

7.4. сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

45 29:22:081001:583 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

455 м 
_____ _____ 

10.3. сооружения 
канализации 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 10раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 11 Всего листов: 287 

« 24 » мая 2020 г. № КУВИ-002/2020-1222730 
 

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 29:22:081001:584 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск, г Архангельск 
протяженность: 

372 м 
_____ _____ 

10.3. 
сооружения 
канализации 

_____ 

47 29:22:081001:585 Здание 
Архангельская область, г 
Архангельск, ул Дрейера 

площадь: 40.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 98305.15 
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48 29:22:081001:586 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 
протяженность: 

30 м 
_____ _____ 

10.3. 
Cооружения 
канализации 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_22_081001_2020-05-24_kpt11.xml/9.htm#29:22:081001:586


Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании запроса от 27.10.2020, поступившего на рассмотрение 29.10.2020, сообщаем, что согласно записям Единого 

государственного реестра недвижимости: 

 

Лист № 1раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 Площадь кадастрового квартала: 1602.39 Га 

 

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 
 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

29:16:203401:4 

(входит в единое 
землепользование 

29:16:000000:2) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

264330 +/-900 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

_____ _____ 31719.6 

2 29:16:203401:5 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

24596 
Земли 

промышленности, 
Для 

производственных 
_____ 8695000 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:4
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Большая Корзиха 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

нужд 

3 29:16:203401:6 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Большая Корзиха 

2890 +/-9 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
автозаправочной 
станции на 4 ТРК 

_____ 8398108.8 

4 29:16:203401:7 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Большая Корзиха, уч 1С 
7380 +/-15 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
автозаправочной 
станции на 6 ТРК 

_____ 21445689.6 

5 

29:16:203401:9 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

11000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 990 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 2раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

29:16:203401:13 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

35272 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 29573.1 

7 

29:16:203401:16 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

24000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 2160 

8 29:00:000000:20 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Любовское 

протяженность: 
1882 м 

_____ _____ 
10.1. 

Сооружения 
водозаборные 

_____ 

9 29:16:203401:35 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

1190 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 

Для 
эксплуатации 

автозаправочной 
станции 

_____ 3458044.8 
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Архангельская область, 
Приморский р-н 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, 

безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

10 

29:16:203401:36 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:16) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

40860 +/-354 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

_____ _____ 4903.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 3раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер Кадастровый Вид объекта Адрес Площадь или Категория земель Виды Назначение Кадастровая 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:36


п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

разрешенного 
использования 

(проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 29:16:203401:37 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

16604 +/-206 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для 
эксплуатации и 

содержания 
автомобильных 

дорог 

_____ 1992.48 

12 

29:16:203401:42 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:86) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

8000 +/-783 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 686.4 

13 

29:16:203401:44 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:86) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

14000 +/-1035 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 1201.2 

14 

29:16:203401:45 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

3000 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 270 

15 

29:16:203401:49 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 

110 +/-18 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 

_____ _____ 13.2 
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область, Приморский р-н для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, 

безопасности и земли 
иного специального 

назначения 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 4раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 

29:16:203401:50 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

35 +/-10 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

_____ _____ 4.2 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:50


деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

17 

29:16:203401:51 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

59 +/-13 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 7.08 

18 

29:16:203401:52 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

121 +/-19 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 14.52 

19 

29:16:203401:53 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

49 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

_____ _____ 5.88 
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https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:52
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:53


обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

20 

29:16:203401:54 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

50 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 5раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:54


 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 

29:16:203401:55 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

49 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 5.88 

22 

29:16:203401:56 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

49 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 5.88 

23 

29:16:203401:57 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

49 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

_____ _____ 5.88 
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обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

24 

29:16:203401:58 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

50 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 6 

25 

29:16:203401:59 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

50 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 6раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 

29:16:203401:60 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

49 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 5.88 

27 

29:16:203401:61 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

50 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 

_____ _____ 6 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:60
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обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

28 

29:16:203401:62 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

49 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 5.88 

29 

29:16:203401:63 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

116 +/-19 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

_____ _____ 13.92 

30 

29:16:203401:64 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

50 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

_____ _____ 6 
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ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

информатики, 
земли для 

обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 7раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 

29:16:203401:65 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:66) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

50 +/-12 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 

_____ _____ 6 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:65


ориентира: 
Архангельская 

область, 
Приморский р-н 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, 

безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

32 29:16:203401:66 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

1035 +/-56 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
воздушной ЛЭП 220 кВ 

_____ 124.2 

33 29:16:203401:68 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
пересечение а/д 

подъезд к г. 
Северодвинску и р. 
Левковка. Участок 

находится 
примерно в 1200 м, 
по направлению на 

юго-восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

55432 +/-627 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 27716 

34 29:16:203401:69 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

3914 +/-351 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 1957 
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расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
пересечение а/д 

подъезд к г. 
Северодвинску и р. 
Левковка. Участок 

находится 
примерно в 1350 м, 
по направлению на 

юго-восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

35 

29:16:203401:78 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
20100 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
_____ _____ 1809 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 8раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер Кадастровый Вид объекта Адрес Площадь или Категория земель Виды разрешенного Назначение Кадастровая 

javascript:void(0);#29:16:203401:78


п/п номер объекта 
недвижимости 

недвижимости основная 
характеристика 

использования (проектируемое 
назначение) 

стоимость 
(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 

29:16:203401:81 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:86) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

1600 +/-350 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 137.28 

37 

29:16:203401:82 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
2400 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
_____ _____ 216 

38 

29:16:203401:83 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:86) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

10000 +/-875 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 858 

39 

29:16:203401:84 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
14000 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
_____ _____ 1260 

40 29:16:203401:86 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

33600 +/-1604 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 16800 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 9раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 29:16:203401:87 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2087 +/-399 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение 
садоводства 

_____ 1043.5 

42 29:16:203401:88 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2060 +/-397 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 248003.4 

43 29:16:203401:89 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2009 +/-392 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

ведение 
садоводства 

_____ 1004.5 
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44 29:16:203401:91 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2124 +/-403 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для ведения 
дачного 

хозяйства 
_____ 255708.36 

45 29:16:203401:92 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2105 +/-401 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
дачного 

хозяйства 
_____ 253420.95 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 10раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 29:16:203401:93 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

2103 +/-401 
Земли 

сельскохозяйственного 
Ведение дачного 

хозяйства 
_____ 253180.17 
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ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

назначения 

47 29:16:203401:94 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2308 +/-420 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
дачного 

хозяйства 
_____ 277860.12 

48 29:16:203401:95 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2289 +/-418 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
дачного 

хозяйства 
_____ 275572.71 

49 29:16:203401:96 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2380 +/-426 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 286528.2 

50 29:16:203401:97 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2655 +/-450 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 319635.45 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 11раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:94
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:95
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:96
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:97


« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 29:16:203401:98 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

3492 +/-517 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

ведение дачного 
хозяйства 

_____ 420401.88 

52 29:16:203401:99 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2261 +/-416 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 272201.79 

53 29:16:203401:100 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2203 +/-410 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

ведение 
садоводства 

_____ 1101.5 

54 29:16:203401:101 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2166 +/-407 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 260764.74 

55 29:16:203401:102 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

2103 +/-401 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

ведения дачного 
хозяйства 

_____ 253180.17 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 12раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 29:16:203401:103 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2174 +/-407 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 261727.86 

57 29:16:203401:104 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

2042 +/-395 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 245836.38 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:103
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

58 29:16:203401:105 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2724 +/-456 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 1362 

59 29:16:203401:106 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

3227 +/-497 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 388498.53 

60 29:16:203401:107 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

11064 +/-920 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 1331994.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:105
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 13раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 

29:16:203401:109 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:115) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Москва -Архангельск" пк 

2/1232. Участок находится 
примерно в 490 м, по 
направлению на юго-
восток от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

11896 +/-954 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 1070.64 

62 

29:16:203401:110 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:115) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Москва -Архангельск" пк 

2/1232. Участок находится 
примерно в 490 м, по 
направлению на юго-
восток от ориентира. 

13364 +/-1012 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 1202.76 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:109
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Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

63 

29:16:203401:111 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:115) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Москва -Архангельск" пк 

2/1232. Участок находится 
примерно в 490 м, по 
направлению на юго-
восток от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

4978 +/-617 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 448.02 

64 

29:16:203401:112 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:116) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Москва -Архангельск" пк 

2/1232. Участок находится 
примерно в 700 м, по 
направлению на юго-
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

24980 +/-1383 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 2248.2 

65 

29:16:203401:113 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:116) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Москва -Архангельск" пк 

2/1232. Участок находится 
примерно в 700 м, по 
направлению на юго-
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

5258 +/-634 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 473.22 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:111
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 14раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 29:16:203401:115 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога "Москва 

-Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 490 м, 
по направлению на 

юго-восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

30238 +/-1522 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 15119 

javascript:void(0);#29:16:203401:115


Приморский р-н 

67 29:16:203401:116 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога "Москва 

-Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 700 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

30238 +/-1522 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 15119 

68 29:16:203401:117 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

1500 +/-27 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для организации и 
ведения крестьянского 

(фермерского) 
хозяйства 

_____ 750 

69 29:16:203401:120 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога "Москва 

- Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 170 м, 
по направлению на 

юго-запад от 

30238 +/-1522 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 15119 

javascript:void(0);#29:16:203401:116
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:117
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:120


ориентира. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, 
Приморский р-н 

70 

29:16:203401:121 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:123) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога "Москва 

- Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 230 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

28974 +/-1489 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 2607.66 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 15раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:121


« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 

29:16:203401:122 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:123) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога "Москва 

- Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 230 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

1264 +/-311 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 113.76 

72 29:16:203401:123 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога "Москва 

- Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 230 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

30238 +/-1489 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 15119 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:122
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Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

73 

29:16:203401:124 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:126) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

28051 +/-1465 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 2524.59 

74 

29:16:203401:125 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:126) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

2187 +/-409 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 196.83 

75 29:16:203401:126 Земельный Местоположение 30238 +/-1522 Земли Для _____ 15119 
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участок установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

сельскохозяйственного 
назначения 

сельскохозяйственного 
использования 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 16раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 



недвижимости характеристика назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 

29:16:203401:127 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:129) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 350 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

25805 +/-1406 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 2322.45 

77 

29:16:203401:128 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:129) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 350 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

4433 +/-583 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 398.97 

78 29:16:203401:129 Земельный Местоположение 30238 +/-1522 Земли Для _____ 15119 
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участок установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 350 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

сельскохозяйственного 
назначения 

сельскохозяйственного 
использования 

79 29:16:203401:130 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

30238 +/-1522 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 15119 

80 

29:16:203401:131 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:133) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

21577 +/-1285 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 1941.93 
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пределами участка. 
Ориентир 

автодорога 
"Москва-

Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 400 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 17раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 29:16:203401:132 Земельный Местоположение 23780 +/-1349 Земли _____ _____ 2140.2 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:132


(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:133) 

участок установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 400 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

сельскохозяйственного 
назначения 

82 29:16:203401:133 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
2/1232. Участок 

находится 
примерно в 400 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

45357 +/-1863 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 22678.5 

83 29:16:203401:149 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

34286 +/-1620 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 17143 

javascript:void(0);#29:16:203401:133
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пределами участка. 
Ориентир 

автодорога 
"Подъезд к д. 
Левковка от 
автодороги 
Подъезд к г. 

Северодвинску" 
ПК2+200. Участок 

находится 
примерно в 100 м, 
по направлению на 

юго-восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

84 29:16:203401:152 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Нижнее Ладино-
Верхнее Ладино" 

ПК3. Участок 
находится 

примерно в 380 
метрах, по 

направлению на 
юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

39300 +/-1734 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 19650 

85 

29:16:203401:165 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:170) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

8386 +/-801 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 754.74 
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пределами участка. 
Ориентир 

автодорога 
"Москва-

Архангельск" пк 
3/1231. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 18раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 
29:16:203401:166 

(входит в единое 
Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено 
15528 +/-1090 

Земли 
сельскохозяйственного 

_____ _____ 1397.52 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:166


землепользование 
29:16:203401:170) 

относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
3/1231. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

назначения 

87 

29:16:203401:167 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:170) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
3/1231. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

19252 +/-1214 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 1732.68 

88 

29:16:203401:168 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:170) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

8023 +/-784 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 722.07 
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"Москва-
Архангельск" пк 
3/1231. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

89 

29:16:203401:169 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203401:170) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
3/1231. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

8947 +/-828 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

_____ _____ 805.23 

90 29:16:203401:170 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
автодорога 

"Москва-
Архангельск" пк 
3/1231. Участок 

находится 
примерно в 300 м, 
по направлению на 

60136 +/-2146 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 30068 
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запад от ориентира. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, 
Приморский р-н 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 19раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 

29:16:203401:175 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
5315 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
_____ _____ 478.35 

92 

29:16:203401:176 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:56) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 
24924 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
_____ _____ 2243.16 

93 29:16:203401:179 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

37542 +/-1695 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 18771 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 
Автодорога Нижнее 

Ладино-Верхнее 
Ладино км 2. 

Участок находится 
примерно в 160 м, 
по направлению на 

северо-восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

назначения производства 

94 29:16:203401:180 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир впадение 

мелиоративного 
канала в реку 

Левковка. Участок 
находится 

примерно в 330 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

1381 +/-65 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для содержания 
кладбища 

_____ 414.3 

95 29:16:203401:181 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир впадение 

мелиоративного 

575 +/-42 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

Для содержания 
кладбища 

_____ 172.5 
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канала в реку 
Левковка. Участок 

находится 
примерно в 335 м, 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, 

Приморский р-н 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 20раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 29:16:203401:183 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

18763 +/-1199 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9381.5 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:183


расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Н.Ладино-В.Ладино" 

км 2. Участок 
находится примерно в 
100 м, по направлению 

на восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

97 29:16:203401:184 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Н.Ладино-В.Ладино" 

км 2. Участок 
находится примерно в 
200 м, по направлению 

на юго-восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

18767 +/-1199 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9383.5 

98 29:16:203401:187 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Подъезд к д. Левковка 
от автодороги Подъезд 
к г. Северодвинск" км 

2+200. Участок 
находится примерно в 
210 м, по направлению 

на юго-восток от 

24000 +/-1356 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 12000 
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ориентира. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

99 29:16:203401:189 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
34286 +/-1620 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 17143 

100 29:16:203401:193 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир автодорога 
"Н.Ладино-В.Ладино" 

пк1+500м. Участок 
находится примерно в 
500 м, по направлению 

на юго-восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

23172 +/-1332 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 11586 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 21раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 
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« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 29:16:203401:195 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир подъезд к г. 
Северодвинск от 

автомобильной дороги 
М-8 "Холмогоры" км 

4+000 м. Участок 
находится примерно в 
980 м, по направлению 

на восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

28000 +/-1464 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 14000 

102 29:16:203401:196 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

31403 +/-1551 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15701.5 

103 29:16:203401:197 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

79714 +/-2470 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 39857 
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расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

104 29:16:203401:198 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

34286 +/-1620 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 17143 

105 29:16:203401:199 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

19882 +/-1234 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9941 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 22раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 29:16:203401:200 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

31403 +/-1551 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15701.5 

107 29:16:203401:201 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

29849 +/-1512 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 14924.5 

108 29:16:203401:202 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

33393 +/-1599 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 16696.5 
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109 29:16:203401:203 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

37542 +/-1695 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 18771 

110 29:16:203401:204 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

11694 +/-946 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 5847 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 23раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 29:16:203401:205 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

19969 +/-1236 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9984.5 

112 29:16:203401:206 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

31813 +/-1561 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15906.5 

113 29:16:203401:207 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

18762 +/-1198 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9381 

114 29:16:203401:208 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

18780 +/-1199 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9390 
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Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

115 29:16:203401:209 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

28000 +/-1464 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 14000 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 24раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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116 29:16:203401:211 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

85015 +/-2551 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 42507.5 

117 29:16:203401:212 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

35711 +/-1654 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 17855.5 

118 29:16:203401:216 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

37542 +/-1695 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 18771 

119 29:16:203401:217 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

39763 +/-1745 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 19881.5 

120 29:16:203401:218 Земельный Местоположение 39763 +/-1745 Земли Для _____ 19881.5 
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участок установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

сельскохозяйственного 
назначения 

сельскохозяйственного 
производства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 25раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 29:16:203401:219 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

37542 +/-1695 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 18771 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:219


Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

122 29:16:203401:220 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

20584 +/-1255 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 10292 

123 29:16:203401:221 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

62804 +/-2193 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 31402 

124 29:16:203401:224 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
9575 +/-856 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4787.5 

125 29:16:203401:226 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

12727 +/-987 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 6363.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:220
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 26раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 

29:16:203401:228 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

162653 +/-3529 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 81326.5 

127 29:16:203401:233 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

75084 +/-2398 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 37542 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:228
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128 29:16:203401:234 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

37542 +/-1695 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 18771 

129 29:16:203401:236 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
19882 +/-1234 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9941 

130 29:16:203401:251 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
7887 +/-777 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 3943.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 27раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:234
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 29:16:203401:252 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
7437 +/-755 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 3718.5 

132 29:16:203401:253 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
8078 +/-786 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 4039 

133 29:16:203401:254 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

10992 +/-917 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 5496 

134 29:16:203401:256 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

12939 +/-995 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 6469.5 

135 29:16:203401:257 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
11340 +/-156 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильной дороги 
"Нижнее Ладино - 
Верхнее Ладино" 

_____ 33906.6 
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https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:253
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:254
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:256
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:257


_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 28раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 29:16:203401:258 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

3418 +/-512 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1709 

137 29:16:203401:259 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
94009 +/-2683 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 244423.4 

138 29:16:203401:261 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

340 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 118214.6 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:258
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ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Любовское 

139 29:16:203401:262 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Любовское 

1972 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 685644.68 

140 29:16:203401:265 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Любовское 

1972 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 685644.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:262
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 29раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 29:16:203401:266 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

1924 +/-31 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
индивидуального 

садоводства 
_____ 846.56 

142 29:16:203401:267 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

1922 +/-31 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
индивидуального 

садоводства 
_____ 845.68 

143 29:16:203401:268 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

18 +/-37 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 7.74 
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Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

144 29:16:203401:269 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

5 +/-20 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 2.15 

145 29:16:203401:270 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1 +/-9 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 0.43 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 30раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 
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« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

146 29:16:203401:271 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

4 +/-18 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1.72 

147 29:16:203401:272 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1 +/-9 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 0.43 

148 29:16:203401:273 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1 +/-9 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 0.43 

149 29:16:203401:274 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

4 +/-18 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 1.72 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

150 29:16:203401:275 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1 +/-9 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 0.43 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 31раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:275


объекта 
недвижимости 

характеристика назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 29:16:203401:276 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

31402 +/-1551 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15701 

152 29:16:203401:277 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

31402 +/-1551 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15701 

153 29:16:203401:278 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Любовское 

972 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 337954.68 

154 29:16:203401:279 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

1000 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 347690 
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Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Любовское 

155 29:16:203401:280 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
400 +/-30 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной дороги 

"Подъезд к дер. 
Левковка от 

автомобильной дороги 
"Подъезд к г. 

Северодвинск" 

_____ 48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 32раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

156 29:16:203401:281 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
10644 +/-170 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной дороги 

"Подъезд к дер. 
Левковка от 

автомобильной дороги 
"Подъезд к г. 

Северодвинск" 

_____ 1277.28 

157 29:16:203401:282 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
2200 +/-410 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1100 

158 29:16:203401:283 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2200 +/-410 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1100 

159 29:16:203401:284 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

3200 +/-495 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1600 

160 29:16:203401:298 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

2129 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 744468.72 
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расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Большая 
Корзиха 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 33раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

161 29:16:203401:309 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

6000 +/-678 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3000 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:309


Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

162 29:16:203401:310 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Фельшинка, д 

22А 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 692080 

163 29:16:203401:315 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

31603 +/-1556 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15801.5 

164 29:16:203401:316 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
33 +/-10 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильной дороги 
Нижнее Ладино - 
Верхнее Ладино 

_____ 3.96 

165 29:16:203401:317 Сооружение 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

площадь: 32.3 
кв.м 

_____ _____ 
Въездной знак 

символ 
"Кораблик" 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 34раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

166 29:16:203401:318 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
_____ _____ _____ 

Дорога 
"Корзиха" 

_____ 

167 

29:16:203401:319 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Большая Корзиха 

4 +/-18 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для эксплуатации 
воздушной линии 
электроснабжения 

ВЛ-10 кВ 

_____ 10.4 

168 29:16:203401:320 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1594 +/-349 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для размещения 
нежилого 
строения 

_____ 4144.4 

169 29:16:203401:321 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

876 +/-259 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для размещения 
нежилого 
строения 

_____ 2277.6 

170 29:16:203401:322 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

32 +/-10 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

Для эксплуатации 
и содержания 

автомобильной 
дороги Нижнее 

Ладино-Верхнее 
Ладино 

_____ 3.84 
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космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 35раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

171 29:16:203401:323 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

24 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильной дороги 
Нижнее Ладино - 
Верхнее Ладино 

_____ 126.63 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:323


р-н, д Нижнее Ладино 

172 29:16:203401:336 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1300 +/-315 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 650 

173 29:16:203401:341 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

4212 +/-568 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 2106 

174 29:16:203401:342 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

7460 +/-756 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3730 

175 29:16:203401:344 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

29610 +/-1506 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 14805 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 36раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176 29:16:203401:345 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

571486 +/-6615 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 285743 

177 29:16:203401:346 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

18495 +/-1190 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9247.5 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:345
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

178 29:16:203401:347 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

61626 +/-2172 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 30813 

179 29:16:203401:348 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

128286 +/-3134 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 64143 

180 29:16:203401:349 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

37817 +/-1702 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 18908.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 37раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

181 29:16:203401:350 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

172120 +/-3630 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 86060 

182 29:16:203401:351 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

454166 +/-5897 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 227083 

183 29:16:203401:352 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

39376 +/-1736 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 19688 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

184 29:16:203401:353 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Большая 
Корзиха 

25000 +/-1383 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для обеспечения 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 65000 

185 29:16:203401:354 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

4769 +/-604 
Земли населенных 

пунктов 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 1650264.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 38раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория 
земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

186 29:16:203401:355 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

4385 +/-579 
Земли 

населенных 
пунктов 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 1517385.4 

187 29:16:000000:356 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

площадь: 31000 
кв.м, площадь 

застройки: 
31000 кв.м 

_____ _____ 
сооружения 

производственного 
назначения 

3225.41 

188 29:16:203401:357 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Фельшинка 

4678 +/-598 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 1618775.12 

189 29:16:203401:358 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

3435 +/-513 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1511.4 

190 29:16:203401:359 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 

1873 +/-379 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 648132.92 
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 39раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

191 29:16:203401:360 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Фельшинка 

2944 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 1018741.76 

192 29:16:203401:361 Земельный Местоположение 906 +/-263 Земли населенных Для _____ 398.64 
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участок установлено относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н 

пунктов сельскохозяйственного 
производства 

193 29:16:203401:363 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163035, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Малая 

Корзиха 

58 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 20172.4 

194 29:16:203401:364 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163035, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Малая 

Корзиха 

1300 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 452140 

195 29:16:203401:365 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163035, 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Малая 

Корзиха 

98 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 34084.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 40раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

196 29:16:203401:366 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1328 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 461878.4 

197 29:16:203401:367 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

95 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 33041 

198 29:16:203401:368 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1113 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 387101.4 
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199 29:16:203401:369 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

90 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 31302 

200 29:16:203401:370 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1382 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 480659.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 41раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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201 29:16:203401:371 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1149 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 399622.2 

202 29:16:203401:372 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

100 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 34780 

203 29:16:203401:373 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

86 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 29910.8 

204 29:16:203401:374 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1117 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 388492.6 

205 29:16:203401:375 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

98 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 34084.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 42раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

206 29:16:203401:376 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1119 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 389188.2 

207 29:16:203401:377 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

103 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 35823.4 

208 29:16:203401:378 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

1327 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 461530.6 
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Малая Корзиха 

209 29:16:203401:379 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

55 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 19129 

210 29:16:203401:380 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 
1248 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 434054.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 43раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

211 29:16:203401:381 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

1272 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
_____ 442401.6 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

строительства 

212 29:16:203401:382 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

231 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 80341.8 

213 29:16:203401:383 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

93 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 32345.4 

214 29:16:203401:384 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1084 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 377015.2 

215 29:16:203401:385 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1239 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 430924.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 44раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

216 29:16:203401:386 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

140 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 48692 

217 29:16:203401:387 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

171 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 59473.8 

218 29:16:203401:388 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1047 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 364146.6 
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219 29:16:203401:389 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

60 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 20868 

220 29:16:203401:390 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1317 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 458052.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 45раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:389
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221 29:16:203401:391 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

63 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 21911.4 

222 29:16:203401:392 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

1396 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 485528.8 

223 29:16:203401:393 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 
1322 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 459791.6 

224 29:16:203401:394 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

57 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 19824.6 

225 29:16:203401:395 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 
1125 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 391275 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 46раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

226 29:16:203401:396 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163035, 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Малая Корзиха 

95 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 33041 

227 29:16:203401:397 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163035, 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Малая Корзиха 

57 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 19824.6 

228 29:16:203401:398 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

1136 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 395100.8 
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 163035, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Малая Корзиха 

229 29:16:203401:401 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

59671 +/-2137 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 29835.5 

230 29:16:203401:402 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

18577 +/-1193 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9288.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 47раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

231 29:16:203401:403 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

18558 +/-1192 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9279 

232 29:16:203401:404 Здание 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Любовское, д 57 

площадь: 83.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 369854.5 

233 29:16:203401:405 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

13487 +/-41 
Земли населенных 

пунктов 
Автомобильный 

транспорт 
_____ 213997.42 

234 29:16:203401:409 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

135 +/-2 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 39780.45 
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Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

235 29:16:203401:410 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Любовское 

1067 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 

земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
_____ 2089.93 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 48раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:410


236 29:16:203401:411 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

9000 +/-830 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4500 

237 29:16:203401:412 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
25286 +/-1391 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 12643 

238 

29:16:203401:414 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 17) 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
47320 +/-5710 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 655382 

239 29:16:203401:416 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1115 +/-33 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 15442.75 

240 29:16:203401:417 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

12 +/-1 
Земли населенных 

пунктов 

Для проектирования и 
строительства КТП 

6/0,4 кВ 
_____ 201.24 
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ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163039, 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 49раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

241 

29:16:203401:418 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 48) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

16100 +/-137 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 222985 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8.htm#29:16:203401:418


космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

242 

29:16:203401:419 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 19) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

98211 +/-8226 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 1360222.35 

243 

29:16:203401:422 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 23) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

277445 +/-4609 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 3842613.25 

244 

29:16:203401:424 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 7) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

178 +/-23 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 2465.3 
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земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

245 29:16:203401:427 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Малая Корзиха, д 2 

площадь: 207.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 995977.58 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 50раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

246 29:16:203401:428 Здание 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Малая Корзиха, 

площадь: 207.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 922638.23 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/9.htm#29:16:203401:427
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д 6 

247 29:16:203401:429 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

3345 +/-122 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 46328.25 

248 29:16:203401:434 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

28011 +/-1464 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 14005.5 

249 29:16:203401:435 Здание 

163039, Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Любовское, д 

57А 

площадь: 65.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 290377.96 

250 29:16:203401:436 Здание 

163035, Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Малая Корзиха, 

ул Приозёрная, д 1 

площадь: 219.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 975918.59 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:429
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 51раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

251 

29:16:203401:437 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

99 +/-3 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
воздушной ЛЭП 220 кВ 

_____ 11.88 

252 29:16:203401:439 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

5410 +/-665 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 2705 

253 29:16:203401:440 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

1555 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 777.5 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:437
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

254 29:16:203401:441 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1500 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 750 

255 29:16:203401:442 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1890 +/-15 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 945 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:441
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 52раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

256 29:16:203401:443 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1888 +/-15 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 944 

257 29:16:203401:444 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1500 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 750 

258 29:16:203401:445 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

1500 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 750 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:443
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Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

259 29:16:203401:446 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2552 +/-18 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1276 

260 29:16:203401:447 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1500 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 750 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 53раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 
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« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

261 29:16:203401:448 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1500 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 750 

262 29:16:203401:449 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1529 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 764.5 

263 29:16:203401:450 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1584 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 792 

264 29:16:203401:451 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

2000 +/-16 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 1000 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

265 29:16:203401:452 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2000 +/-16 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1000 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 54раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:452


объекта 
недвижимости 

характеристика назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

266 29:16:203401:453 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1500 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 750 

267 29:16:203401:456 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

14 +/-33 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

для размещения опор 
ВЛ-6 кВ ф.08-10 и ВЛ-6 

кВ ф. 08-16 
_____ 193.9 

268 29:16:203401:463 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

8 +/-25 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для размещения опор 
ВЛ-110 кВ 

_____ 20.8 

269 29:16:203401:464 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

46 +/-59 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 

для размещения опор 
ВЛ-110 кВ 

_____ 637.1 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:453
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, 

безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

270 29:16:203401:465 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

9757 +/-864 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4878.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 55раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:465


недвижимости характеристика назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

271 

29:16:203401:466 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

45307 +/-1862 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 22653.5 

272 29:16:203401:467 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

9937 +/-872 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4968.5 

273 29:16:203401:468 Здание 

163035, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Малая Корзиха, 

ул Приозёрная, д 4 

площадь: 175.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 780113.27 

274 29:16:203401:469 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Любовское 

986 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 342822.34 

275 29:16:203401:470 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

986 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 342822.34 
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расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Любовское 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 56раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

276 29:16:203401:471 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 

26212 +/-1417 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

садоводство _____ 11533.28 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:471


область, Приморский 
р-н 

277 29:16:203401:473 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

16000 +/-1107 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 8000 

278 29:16:203401:474 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

8000 +/-783 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4000 

279 29:16:203401:475 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

6348 +/-697 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3174 

280 29:16:203401:477 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 347580 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:473
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:474
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:475
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:477


р-н, д Новое Лукино 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 57раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

281 29:16:203401:478 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

282 29:16:203401:480 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:478
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Лукино 

283 29:16:203401:481 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1672 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 581153.76 

284 29:16:203401:482 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1700 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 590886 

285 29:16:203401:483 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1200 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 417096 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 58раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 
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« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

286 29:16:203401:484 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

287 29:16:203401:485 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

288 29:16:203401:486 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

289 29:16:203401:487 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

290 29:16:203401:488 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
_____ 347580 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

строительства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 59раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

291 29:16:203401:489 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

292 29:16:203401:490 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
_____ 347580 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:489
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

строительства 

293 29:16:203401:491 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

294 29:16:203401:492 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

295 29:16:203401:493 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 60раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

296 29:16:203401:494 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1200 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 417096 

297 29:16:203401:495 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1200 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 417096 

298 29:16:203401:496 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

299 29:16:203401:497 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:494
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:495
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:496
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:497


300 29:16:203401:498 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 61раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

301 29:16:203401:499 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 
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302 29:16:203401:500 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 
1000 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

303 29:16:203401:501 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

304 29:16:203401:502 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

305 29:16:203401:503 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 62раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

306 29:16:203401:504 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

307 29:16:203401:505 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1200 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 417096 

308 29:16:203401:507 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

309 29:16:203401:508 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 
1000 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

310 29:16:203401:509 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Новое 
Лукино 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 63раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

311 29:16:203401:510 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

312 29:16:203401:511 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Новое 
Лукино 

313 29:16:203401:512 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 347580 

314 29:16:203401:513 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1380 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 479660.4 

315 29:16:203401:516 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

1065 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 370172.7 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 64раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

316 29:16:203401:517 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

1700 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 590886 

317 29:16:203401:518 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

300 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 104274 

318 29:16:203401:521 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
306 +/-153 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 131.58 

319 29:16:203401:522 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
854 +/-256 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 367.22 

320 29:16:203401:523 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
3200 +/-495 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1376 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 65раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

321 29:16:203401:524 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
133220 +/-3194 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 57284.6 

322 29:16:203401:525 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1300 +/-315 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 559 

323 29:16:203401:526 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1300 +/-315 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 559 

324 29:16:203401:527 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
2000 +/-391 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 860 

325 29:16:203401:528 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
2200 +/-410 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 946 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 66раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

326 29:16:203401:529 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1224 +/-306 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 526.32 

327 29:16:203401:530 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
2000 +/-391 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 860 

328 29:16:203401:531 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1292 +/-315 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 555.56 
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329 29:16:203401:532 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1704 +/-361 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 732.72 

330 29:16:203401:533 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1248 +/-309 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 536.64 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 67раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

331 29:16:203401:534 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1811 +/-372 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 778.73 

332 29:16:203401:535 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1344 +/-321 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 577.92 

333 29:16:203401:536 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

1905 +/-382 
Земли 

сельскохозяйственного 
для 

сельскохозяйственного 
_____ 819.15 
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р-н назначения производства 

334 29:16:203401:537 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
2000 +/-391 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 860 

335 29:16:203401:538 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
3200 +/-495 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1376 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 68раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

336 29:16:203401:540 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 
800 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 278064 

337 29:16:203401:542 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

800 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 278064 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Новое 
Лукино 

338 29:16:203401:543 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

800 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 278064 

339 29:16:203401:544 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха 

3240 +/-498 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сенокошения 

_____ 1620 

340 29:16:203401:546 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1210 +/-304 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Ведение дачного 
хозяйства 

_____ 145671.9 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 69раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

341 29:16:203401:547 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1209 +/-304 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

ведение дачного 
хозяйства 

_____ 145551.51 

342 29:16:203401:548 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
400 +/-175 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 200 

343 29:16:203401:549 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1000 +/-277 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 500 

344 29:16:203401:550 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1000 +/-277 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 500 

345 29:16:203401:551 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
12236 +/-968 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 31813.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 70раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

346 29:16:203401:552 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1000 +/-277 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 500 

347 29:16:203401:553 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
2000 +/-391 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 1000 

348 29:16:203401:554 Здание 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Любовское, д 65 

площадь: 107.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 477747.23 

349 29:16:203401:555 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

6358 +/-698 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 3179 

350 

29:16:203401:556 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
368063 +/-5308 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 184031.5 
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контуров - 3) 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 71раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

351 29:16:203401:557 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163515, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

2000 +/-31 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 860 

352 

29:16:203401:558 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

339 +/-32.23 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 145.77 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:557
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Количество 
контуров - 2) 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

353 

29:16:203401:560 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

414 +/-35.61 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 178.02 

354 29:16:203401:562 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

29823 +/-1511 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Птицеводство _____ 14911.5 

355 29:16:203401:563 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

29822 +/-1511 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Птицеводство _____ 14911 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 72раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

356 29:16:203401:564 Здание 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Любовское, д 68 

площадь: 155.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 688648.65 

357 29:16:203401:565 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163515, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

2000 +/-31 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 860 

358 29:16:203401:566 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163039, 

Архангельская 

3413 +/-20 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 1186290.54 
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область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

359 29:16:203401:567 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163039, 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

1003 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 348622.74 

360 

29:16:203401:568 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Нижнее Ладино 

18930 +/-1204 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9465 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 73раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

361 29:16:203401:569 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

181 +/-5 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для строительства 
объекта: "Газопровод 
межпоселковый от д. 

Фельшинка до п. 
Васьково Приморского 
района Архангельской 

области" 

_____ 470.6 

362 

29:16:203401:570 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 43) 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

4152340 +/-
17830 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1785506.2 

363 

29:16:203401:571 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

81 +/-16 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 85.86 

364 

29:16:203401:572 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

260 +/-28 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 111.8 
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р-н 

365 

29:16:203401:573 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

170 +/-23 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 73.1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 74раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

366 

29:16:203401:574 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 

271 +/-29 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 116.53 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:573
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Количество 
контуров - 3) 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

367 

29:16:203401:575 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

146 +/-21 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 270.1 

368 

29:16:203401:576 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 23) 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

1957794 +/-
12243 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 841851.42 

369 

29:16:203401:577 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163002, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

90 +/-17 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 152.1 

370 29:16:203401:578 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

150 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для размещения 
здания 

трансформаторной 
подстанции (ТП-174) 

_____ 2515.5 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_251.htm#29:16:203401:575
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р-н, д Любовское 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 75раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

371 29:16:203401:579 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1784 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 620082.72 

372 29:16:203401:581 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1776 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 617302.08 

373 29:16:203401:582 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1817 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 631552.86 

374 29:16:203401:583 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

1486 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 
для 

индивидуального 
_____ 516503.88 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:579
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Новое Лукино жилищного 
строительства 

375 29:16:203401:584 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1412 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 490782.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 76раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

376 29:16:203401:585 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 

1636 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 568640.88 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:584
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область, Приморский р-н, д 
Новое Лукино 

377 29:16:203401:586 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1024 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 355921.92 

378 29:16:203401:587 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1513 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 525888.54 

379 29:16:203401:588 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1680 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 583934.4 

380 29:16:203401:589 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1438 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 499820.04 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 77раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

381 29:16:203401:590 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1567 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 544657.86 

382 29:16:203401:591 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1567 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 544657.86 

383 29:16:203401:592 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1552 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 539444.16 

384 29:16:203401:593 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1639 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 569683.62 

385 29:16:203401:594 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1687 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 586367.46 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 78раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

386 29:16:203401:595 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1497 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 520327.26 

387 29:16:203401:596 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1667 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 579415.86 

388 29:16:203401:597 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 

1890 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 656926.2 
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область, Приморский р-н, д 
Новое Лукино 

389 29:16:203401:598 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1537 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 534230.46 

390 29:16:203401:599 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1513 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 525888.54 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 79раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

391 29:16:203401:600 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 

1892 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 657621.36 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:598
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область, Приморский р-н, д 
Новое Лукино 

392 29:16:203401:601 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1680 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 583934.4 

393 29:16:203401:602 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1515 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 526583.7 

394 29:16:203401:603 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Фельшинка, д 49 

площадь: 123.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 549231.71 

395 29:16:203401:604 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино 

916 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 318383.28 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 80раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 
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« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

396 29:16:203401:605 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Фельшинка, д 51 

площадь: 129.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 575427.89 

397 29:16:203401:610 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1010 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 351055.8 

398 29:16:203401:612 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 

1060 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 368434.8 

399 29:16:203401:613 Здание 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Приозёрная, д 3 

площадь: 209.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 929298.28 

400 29:16:203401:614 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Левковка, уч 12 

площадь: 27.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 56559.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 81раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 29:16:203401:615 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Левковка, уч 12 

площадь: 138.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 821662.69 

402 29:16:203401:616 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, уч 
4 

площадь: 47.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 96089.75 

403 29:16:203401:617 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, уч 
16 

площадь: 46.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое строение _____ 

404 29:16:203401:618 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Левковка, тер СОТ 
Левковка, д 11 

площадь: 157 
кв.м 

_____ _____ Жилое строение _____ 

405 29:16:203401:619 Здание 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино, ул 
Придорожная, д 2 

площадь: 167.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 742817.02 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 82раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

406 29:16:203401:620 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, уч 
8 

площадь: 120 
кв.м 

_____ _____ Жилое _____ 

407 29:16:203401:621 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Левковка, д 9 

площадь: 184.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое _____ 

408 29:16:203401:622 Здание 
163039, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Фельшинка, д 52 

площадь: 164.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 790260.5 

409 29:16:203401:623 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1129 +/-24 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Садоводство _____ 496.76 

410 29:16:203401:735 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский район, 

муниципальное 
образование 

"Лисестровское", в районе 
дер. Левковка 

21439 +/-1281 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

животноводство _____ 9218.77 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 83раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

411 29:16:203401:737 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

3168 +/-20 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 1101133.44 

412 29:16:203401:738 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

1482 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 515113.56 

413 29:16:203401:739 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
306 +/-12 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 
огородничества 

_____ 137.7 

414 29:16:203401:740 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Новое Лукино, ул 
Придорожная, д 21 

площадь: 134.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 598960.05 

415 29:16:203401:741 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
179 +/-117 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 76.97 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 84раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

416 29:16:203401:742 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 589340 

417 29:16:203401:743 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1240 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 365390.8 

418 29:16:203401:746 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1637 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 482374.79 

419 29:16:203401:747 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

420 29:16:203401:748 Земельный 163002, Архангельская 60 +/-3 Земли особо Трубопроводный _____ 5248.8 
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участок область, Приморский р-н охраняемых 
территорий и 

объектов 

транспорт 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 85раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

421 29:16:203401:749 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

422 29:16:203401:750 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

423 29:16:203401:751 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 
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424 29:16:203401:752 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморскй р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

425 29:16:203401:753 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 86раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

426 29:16:203401:754 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 
Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

427 29:16:203401:755 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

96 +/-3 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 11.52 

428 29:16:203401:756 Земельный 163002, Архангельская 60 +/-3 Земли особо трубопроводный _____ 5248.8 
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участок область, Приморский р-н охраняемых 
территорий и объектов 

транспорт 

429 29:16:203401:757 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

178 +/-5 
Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 15571.44 

430 29:16:203401:758 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

190 +/-5 
Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 16621.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 87раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

431 29:16:203401:759 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

432 29:16:203401:760 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 
Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 
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объектов 

433 29:16:203401:761 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

434 29:16:203401:762 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

153 +/-4 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 13384.44 

435 29:16:203401:763 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 88раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

436 29:16:203401:764 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

152 +/-4 
Земли особо 
охраняемых 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 13296.96 
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территорий и 
объектов 

437 29:16:203401:765 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

3772 +/-21 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 329974.56 

438 29:16:203401:766 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

439 29:16:203401:767 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

440 29:16:203401:768 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

561 +/-8 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 49076.28 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 89раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

441 29:16:203401:769 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

187 +/-5 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 16358.76 

442 29:16:203401:770 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

60 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 5248.8 

443 29:16:203401:771 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

98 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 8573.04 

444 29:16:203401:772 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

219 +/-5 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

445 29:16:203401:773 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

1136 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 
трубопроводный 

транспорт 
_____ 11.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 90раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

446 29:16:203401:774 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

645 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
Трубопроводный 

транспорт 
_____ 6.45 

447 29:16:203401:775 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

395 +/-7 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

448 29:16:203401:776 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

92 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 
Трубопроводный 

транспорт 
_____ 0.92 

449 29:16:203401:777 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

61 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

450 29:16:203401:778 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

80 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 91раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 
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https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:774
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:775
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:776
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:777
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:778


Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

451 29:16:203401:779 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

70 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

452 29:16:203401:780 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

91 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

453 29:16:203401:781 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

142 +/-4 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

454 29:16:203401:782 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

68 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

455 29:16:203401:783 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

303 +/-6 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 92раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

456 29:16:203401:784 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

64 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

457 29:16:203401:785 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

40 +/-2 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

458 29:16:203401:786 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

80 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

459 29:16:203401:787 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

101 +/-4 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 

трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

460 29:16:203401:788 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

27 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 
Трубопроводный 

транспорт 
_____ 0.27 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 93раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

461 29:16:203401:789 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

64 +/-3 
Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

462 29:16:203401:790 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

65 +/-3 
Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

463 29:16:203401:791 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

763 +/-10 
Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

464 29:16:203401:792 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

81 +/-3 
Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

465 

29:16:203401:793 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 29) 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

52917 +/-81 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 374652.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 94раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

466 29:16:203401:794 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
119 +/-4 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

467 29:16:203401:795 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
81 +/-3 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

468 29:16:203401:796 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
155 +/-4 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и объектов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ _____ 

469 29:16:203401:797 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино, 

пер Банный, д 16 

площадь: 101 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1228705.4 

470 29:16:203401:799 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Нижнее Ладино 

2006 +/-392 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 240.72 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 95раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

471 29:16:203401:800 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

2721 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 244.89 

472 29:16:203401:801 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

2000 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 589340 

473 29:16:203401:802 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Новое 

Лукино, ул Придорожная, д 
20 

площадь: 147 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1788313.8 

474 29:16:203401:803 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1589 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 468230.63 

475 29:16:203401:804 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1995 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 587866.65 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 96раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

476 29:16:203401:805 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1991 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 586687.97 

477 29:16:203401:806 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1789 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 527164.63 

478 29:16:203401:807 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1709 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 503591.03 

479 29:16:203401:808 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1339 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 394563.13 

480 29:16:203401:809 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1322 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 389553.74 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 97раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

481 29:16:203401:810 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1400 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 412538 

482 

29:16:203401:811 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

5572 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 1641901.24 

483 29:16:203401:812 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1741 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 513020.47 

484 29:16:203401:813 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
1804 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
_____ 531584.68 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:810
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Мостовая строительства 

485 29:16:203401:814 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1883 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 554863.61 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 98раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

486 29:16:203401:815 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1947 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 573722.49 

487 29:16:203401:816 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1993 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 587277.31 

488 29:16:203401:817 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

1985 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

индивидуального 
_____ 584919.95 
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Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

жилищного 
строительства 

489 29:16:203401:818 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1977 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 582562.59 

490 29:16:203401:819 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Мостовая 

1988 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 585803.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 99раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

491 29:16:203401:820 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский 
р-н, д Малая Корзиха, 

ул Мостовая 

1976 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 582267.92 
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492 29:16:203401:821 Здание 

163039, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Новое Лукино, ул 
Придорожная, д 23 

площадь: 182.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2223835.12 

493 29:16:203401:822 Здание 
163039, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Фельшинка, д 50 

площадь: 125.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1524324.62 

494 29:16:203401:823 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
16530 +/-1125 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 1983.6 

495 29:16:203401:824 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
3050 +/-483 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 366 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 100раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

496 29:16:203401:825 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 
для ведения 

личного подсобного 
_____ 442005 
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хозяйства 

497 29:16:203401:826 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

600 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 176802 

498 29:16:203401:827 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

982 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 289365.94 

499 29:16:203401:828 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

2000 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 589340 

500 29:16:203401:829 Здание 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино, ул 
Придорожная, д 17 

площадь: 92.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1130165.66 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 101раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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501 29:16:203401:830 Сооружение 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

высота: 9 м _____ _____ 
12) Cооружения 

спортивно-
оздоровительные 

_____ 

502 

29:16:203401:831 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

2330 +/-422 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для эксплуатации 
животноводческого 

комплекса 
_____ 233 

503 29:16:203401:832 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

108854 +/-2887 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для эксплуатации 
животноводческого 

комплекса 
_____ 10885.4 

504 29:16:203401:833 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

700 +/-232 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

использования, 
коммунальное 
обслуживание 
(водонасосная 

станция) 

_____ 70 

505 29:16:203401:834 Здание 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Новое Лукино 

площадь: 77.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 947684.66 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 102раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 
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« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

506 29:16:203401:835 Сооружение 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Приозёрная 

протяженность: 
25 м 

_____ _____ 
7.7. сооружения 
трубопроводного 

транспорта 
_____ 

507 29:16:203401:836 Сооружение 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Приозёрная 

протяженность: 
54 м 

_____ _____ 
7.7. сооружения 
трубопроводного 

транспорта 
_____ 

508 29:16:203401:837 Сооружение 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Приозерная 

протяженность: 
25 м 

_____ _____ 
7.7. сооружения 
трубопроводного 

транспорта 
_____ 

509 29:16:203401:838 Сооружение 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Малая Корзиха, ул 
Приозерная 

протяженность: 
43 м 

_____ _____ 
7.7. сооружения 
трубопроводного 

транспорта 
_____ 

510 29:16:203401:839 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

263 +/-28 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для размещения и 
эксплуатации опор 

ВЛ-35 кВ 
"Заостровье" 

_____ 31.56 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 103раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

511 

29:16:203401:840 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1258 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 437255.64 

512 29:16:203401:841 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1230 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 427523.4 

513 29:16:203401:842 

Земельный 
участок 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Новое Лукино 
1024 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 355921.92 

514 

29:16:203401:843 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

264 +/-8 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 686.4 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:840
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515 

29:16:203401:844 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

24962 +/-90 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 10733.66 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 104раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

516 

29:16:203401:845 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

5870 +/-41 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 704.4 

517 29:16:203401:846 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

425 +/-7 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 1105 

518 29:16:203401:847 Земельный 163002, Архангельская 6613 +/-80 Земли Земельные _____ 17193.8 
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(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

участок область, Приморский р-н сельскохозяйственного 
назначения 

участки 
(территории) 

общего 
пользования 

(автомобильная 
дорога) 

519 

29:16:203401:848 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

588 +/-15 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

трубопроводный 
транспорт 

_____ 294 

520 29:16:203401:849 Здание 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 
Новое Лукино, пер Банный, 

д 7 

площадь: 90.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1103401.78 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 105раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203401_2020-10-27_kpt11.xml/8_501.htm#29:16:203401:848
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521 

29:16:203401:850 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 11) 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

82487 +/-503 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 35469.41 

522 

29:16:203401:851 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 44) 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

4069853 +/-
17652 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1750036.79 

523 29:16:203401:852 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, мо Лисестровское 

562 +/-41 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Автомобильный 
транспорт 

_____ 5.62 

524 29:16:203401:853 Здание 

163039, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Фельшинка, д 

51В 

площадь: 260 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3163004 

525 29:16:203401:854 

Земельный 
участок 

163002, 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, МО Заостровское 

2784 +/-92 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной дороги 

"Подъезд к дер. 
Левковка от 

автомобильной дороги 
"Подъезд к г. 

Северодвинск" 

_____ 334.08 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 106раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

526 29:16:203401:855 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

1100 +/-23 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Садоводство _____ 528 

527 29:16:203401:857 Здание 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 
Новое Лукино, пер Банный, 

д 21 

площадь: 114.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1390505.22 

528 29:16:203401:858 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

1500 +/-27 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для садоводства _____ 720 

529 29:16:203401:859 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

800 +/-20 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для садоводства _____ 384 

530 29:16:203401:860 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

1100 +/-23 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для садоводства _____ 528 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 107раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

531 29:16:203401:861 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

1000 +/-22 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для садоводства _____ 480 

532 29:16:203401:863 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

79 +/-3 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 205.4 

533 29:16:203401:864 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

96 +/-3 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 249.6 

534 29:16:203401:865 

Земельный 
участок 

Архангельская область, г 
Архангельск 

27 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 
Трубопроводный 

транспорт 
_____ 232.47 

535 29:16:203401:866 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

34 +/-2 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 88.4 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 108раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

536 29:16:203401:867 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

мо Лисестровское 
123 +/-4 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 319.8 

537 29:16:203401:868 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

111 +/-4 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 288.6 

538 29:16:203401:869 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

39 +/-2 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 101.4 

539 29:16:203401:870 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

133 +/-4 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 345.8 

540 29:16:203401:871 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

мо Лисестровское 
34 +/-2 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 88.4 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 109раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

541 29:16:203401:872 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

104 +/-4 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 270.4 

542 29:16:203401:873 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

18 +/-1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 46.8 

543 29:16:203401:874 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

59 +/-3 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 153.4 

544 29:16:203401:875 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

101 +/-4 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 262.6 

545 29:16:203401:876 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

47 +/-2 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 122.2 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 110раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

546 29:16:203401:877 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

мо Лисестровское 
22 +/-2 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 57.2 

547 29:16:203401:878 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

мо Лисестровское 
76 +/-3 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 197.6 

548 29:16:203401:879 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

12 +/-1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 31.2 

549 29:16:203401:880 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

29 +/-2 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 75.4 

550 29:16:203401:881 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

193 +/-5 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 501.8 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 111раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

551 29:16:203401:882 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

10 +/-1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 26 

552 29:16:203401:883 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

28 +/-2 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 72.8 

553 

29:16:203401:884 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

5881 +/-27 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

_____ 98600.49 

554 

29:16:203401:885 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 4) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

3764 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

_____ 63107 
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555 29:16:203401:886 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

мо Заостровское 
800 +/-20 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
для садоводства _____ 352 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 112раздела 1 Всего листов раздела 1: 112 Всего разделов: 11 Всего листов: 3729 

« 27 » октября 2020 г. № КУВИ-002/2020-33576379 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

556 29:16:203401:887 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

мо Заостровское 
16470 +/-90 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
для садоводства _____ 7246.8 

557 29:16:203401:888 Здание 

163039, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 
Новое Лукино, пер Банный, 

д 11 

площадь: 203.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2478091.98 

558 29:16:000000:2567 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н 
протяженность: 

827 м 
_____ _____ дороги 7581 

559 29:22:000000:3852 Сооружение 
Архангельская область, г 

Архангельск 

площадь: 507.4 
кв.м, площадь 

застройки: 507.4 
_____ _____ 

автозаправочная 
станция "Пирсы" 

224643.64 
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кв.м 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании запроса от 03.07.2020, поступившего на рассмотрение 07.07.2020, сообщаем, что согласно записям Единого 

государственного реестра недвижимости: 

 

Лист № 1раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 Площадь кадастрового квартала: 168.36 Га 

 

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 
 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29:16:202901:27 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир ПК 1 
автодороги "3 км 

автодороги "Подъезд к 
г. Северодвинску" до 
Рикасово". Участок 

находится примерно в 
510 м, по направлению 

на восток от 
ориентира. 

Почтовый адрес 

19600 +/-1225 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9408 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:27


ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

2 29:16:202901:28 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

35445 +/-1647 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 17013.6 

3 29:16:202901:29 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

9355 +/-846 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4490.4 

4 29:16:202901:31 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир Автодорога 
Нижнее Ладино-

Верхнее Ладино км 1. 
Участок находится 

примерно в 460 м, по 
направлению на юго-
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

104829 +/-2833 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 50317.92 

5 29:16:202901:115 Земельный Местоположение 150 +/-9 Земли населенных Для эксплуатации _____ 792 
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участок установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Кипарово 

пунктов здания 
трансформаторной 

подстанции 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 2раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 29:16:202901:117 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:117


Ладино 

7 29:16:202901:118 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

8 29:16:202901:120 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

9 29:16:202901:121 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Жилищное 
строительство 

_____ 680740 

10 29:16:202901:122 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 3раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 29:16:202901:123 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

12 29:16:202901:124 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 680740 

13 29:16:202901:125 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

14 29:16:202901:127 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 680740 

15 29:16:202901:128 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 4раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 29:16:202901:129 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 680740 

17 29:16:202901:130 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 680740 

18 29:16:202901:131 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 680740 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:129
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19 29:16:202901:132 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

20 29:16:202901:133 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 5раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 29:16:202901:134 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

22 29:16:202901:136 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1500 +/-27 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 510555 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:132
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23 29:16:202901:137 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

500 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 170185 

24 29:16:202901:138 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1027 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 349559.99 

25 29:16:202901:139 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1040 +/-23 

Земли населенных 
пунктов 

Жилищное 
строительство 

_____ 353984.8 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 6раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 29:16:202901:140 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1111 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 378151.07 

27 29:16:202901:141 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1125 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 382916.25 

28 29:16:202901:142 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1196 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 407082.52 

29 29:16:202901:143 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2078 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 707288.86 

30 29:16:202901:145 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2069 +/-32 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 704225.53 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 7раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 29:16:202901:146 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2113 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 719201.81 

32 29:16:202901:148 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2016 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 686185.92 

33 29:16:202901:149 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

2017 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 686526.29 
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Ладино 

34 29:16:202901:150 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1780 +/-30 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 605858.6 

35 29:16:202901:152 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2012 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 684824.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 8раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 29:16:202901:153 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

1913 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
_____ 651127.81 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

строительства 

37 29:16:202901:154 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1983 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 674953.71 

38 29:16:202901:156 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1988 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное 
жилищное 

строительство 
_____ 676655.56 

39 29:16:202901:157 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

3496 +/-41 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 1189933.52 

40 29:16:202901:158 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2099 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 714436.63 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 9раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 29:16:202901:159 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2087 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 710352.19 

42 29:16:202901:160 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2093 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 712394.41 

43 29:16:202901:161 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

4117 +/-45 
Земли населенных 

пунктов 

Индивидуальное 
жилищное 

строительство 
_____ 1401303.29 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:159
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:160
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:161


44 29:16:202901:162 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1698 +/-29 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 577948.26 

45 29:16:202901:163 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1644 +/-28 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 559568.28 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 10раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 29:16:202901:164 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

2002 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 681420.74 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

47 29:16:202901:165 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2670 +/-36 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 908787.9 

48 29:16:202901:166 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1987 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 676315.19 

49 29:16:202901:168 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1450 +/-27 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 493536.5 

50 29:16:202901:169 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1348 +/-26 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 458818.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 11раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 
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« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 29:16:202901:170 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1334 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 454053.58 

52 29:16:202901:171 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1283 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 436694.71 

53 29:16:202901:172 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1174 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 399594.38 

54 29:16:202901:173 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1208 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 411166.96 

55 29:16:202901:174 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
493 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
_____ 167802.41 
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строительства 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 12раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 29:16:202901:175 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
499 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 169844.63 

57 29:16:202901:176 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
498 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 169504.26 

58 29:16:202901:177 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
498 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 169504.26 

59 29:16:202901:178 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

514 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 174950.18 
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ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

60 29:16:202901:179 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
521 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 177332.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 13раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 29:16:202901:180 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1558 +/-28 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 530296.46 

62 29:16:202901:181 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

1995 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
для 

индивидуального 
_____ 679038.15 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:179
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Ладино жилищного 
строительства 

63 29:16:202901:182 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1147 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 390404.39 

64 29:16:202901:183 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1120 +/-23 

Земли населенных 
пунктов 

Жилищное 
строительство 

_____ 381214.4 

65 29:16:202901:184 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2600 +/-36 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 884962 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 14раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 29:16:202901:185 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1960 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 667125.2 

67 29:16:202901:186 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2076 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 706608.12 

68 29:16:202901:187 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2156 +/-33 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 733837.72 

69 29:16:202901:188 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2397 +/-34 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 815866.89 

70 29:16:202901:189 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2266 +/-33 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 771278.42 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 15раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 29:16:202901:190 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2146 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 730434.02 

72 29:16:202901:191 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1971 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 670869.27 

73 29:16:202901:192 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1433 +/-26 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 487750.21 

74 29:16:202901:193 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1547 +/-28 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 526552.39 

75 29:16:202901:194 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1833 +/-30 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 623898.21 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 16раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 29:16:202901:195 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1979 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 673592.23 

77 29:16:202901:196 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2008 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 683462.96 

78 29:16:202901:197 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

1940 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
_____ 660317.8 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

строительства 

79 29:16:202901:198 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2381 +/-34 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 810420.97 

80 29:16:202901:200 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1942 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 660998.54 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 17раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 29:16:202901:201 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2002 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 681420.74 

82 29:16:202901:202 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2035 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 692652.95 

83 29:16:202901:203 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
4312 +/-46 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 1467675.44 

84 29:16:202901:204 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2156 +/-33 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 733837.72 

85 29:16:202901:205 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2024 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 688908.88 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 18раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 29:16:202901:206 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

1978 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 673251.86 

87 29:16:202901:207 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

2030 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 690951.1 

88 29:16:202901:208 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

4274 +/-46 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 1454741.38 
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Верхнее Ладино 

89 29:16:202901:210 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

62000 +/-2179 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 29760 

90 29:16:202901:211 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

20426 +/-1251 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9804.48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 19раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 29:16:202901:212 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

1976 +/-64 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильной 
дороги "Великое - 

Кипарово" 

_____ 237.12 

92 29:16:202901:213 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

5624 +/-110 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги 
_____ 674.88 

93 29:16:202901:214 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

1219 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 414911.03 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

94 29:16:202901:215 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2396 +/-34 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 815526.52 

95 29:16:202901:216 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2063 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 702183.31 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 20раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 29:16:202901:217 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

97 29:16:202901:218 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

57 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 19401.09 

98 29:16:202901:219 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1701 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 578969.37 

99 29:16:202901:220 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
593 +/-17 

Земли населенных 
пунктов 

Жилищное 
строительство 

_____ 201839.41 

100 29:16:202901:222 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1738 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 591563.06 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 21раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 29:16:202901:223 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1459 +/-27 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 496599.83 

102 29:16:202901:225 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1089 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 370662.93 

103 29:16:202901:226 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1372 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 466987.64 

104 29:16:202901:227 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

1697 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 577607.89 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

105 29:16:202901:228 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2664 +/-36 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 906745.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 22раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 29:16:202901:230 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2040 +/-32 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 694354.8 

107 29:16:202901:231 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

2040 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 694354.8 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

108 29:16:202901:232 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2894 +/-38 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 985030.78 

109 29:16:202901:233 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1960 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 667125.2 

110 29:16:202901:234 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1960 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 667125.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 23раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 29:16:202901:235 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1960 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 667125.2 

112 29:16:202901:236 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

3045 +/-39 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 1036426.65 

113 29:16:202901:237 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Жилищное 
строительство 

_____ 680740 

114 29:16:202901:238 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

115 29:16:202901:239 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2000 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 24раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 29:16:202901:240 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
346 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 117768.02 

117 29:16:202901:241 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1206 +/-24 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 410486.22 

118 29:16:202901:242 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1943 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Жилищное 
строительство 

_____ 661338.91 

119 29:16:202901:243 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
2313 +/-34 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 787275.81 

120 29:16:202901:244 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
15 +/-3 

Земли населенных 
пунктов 

Жилищное 
строительство 

_____ 5105.55 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 25раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 29:16:202901:245 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
610 +/-17 

Земли населенных 
пунктов 

Жилищное 
строительство 

_____ 207625.7 

122 29:16:202901:246 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

2040 +/-32 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 694354.8 

123 29:16:202901:256 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
19085 +/-1209 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 9160.8 

124 29:16:202901:257 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
7551 +/-760 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3624.48 

125 29:16:202901:260 Здание Архангельская площадь: 159.3 _____ _____ Жилое 1509587.33 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:245
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:246
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:256
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:257
javascript:void(0);#29:16:202901:260


область, Приморский 
р-н, д Верхнее Ладино, 

ул Удачная, уч 13 

кв.м 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 26раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 29:16:202901:261 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1415 +/-26 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 481623.55 

127 29:16:202901:262 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1228 +/-25 

Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное 
жилищное 

строительство 
_____ 417974.36 

128 29:16:202901:264 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 

694 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 236216.78 
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область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино 

129 29:16:202901:265 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

1227 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 417633.99 

130 29:16:202901:267 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

1555 +/-28 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 529275.35 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 27раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 29:16:202901:268 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163515, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

1835 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 624578.95 

132 29:16:202901:318 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

133 29:16:202901:319 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

3576 +/-523 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1716.48 

134 29:16:202901:320 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 

1509 +/-340 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 724.32 
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область, Приморский 
р-н 

135 29:16:202901:321 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1603 +/-350 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 769.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 28раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 29:16:202901:322 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

3690 +/-532 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 1771.2 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

137 29:16:202901:323 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1392 +/-326 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 668.16 

138 29:16:202901:324 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

139 29:16:202901:325 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

140 29:16:202901:326 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 29раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 29:16:202901:327 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:327


Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

142 29:16:202901:328 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

143 29:16:202901:329 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

144 29:16:202901:330 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

145 29:16:202901:331 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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область, Приморский 
р-н 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 30раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

146 29:16:202901:332 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

147 29:16:202901:333 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:332
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

148 29:16:202901:334 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

149 29:16:202901:335 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1272 +/-312 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 610.56 

150 29:16:202901:336 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 31раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 29:16:202901:337 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

152 29:16:202901:338 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:337
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р-н 

153 29:16:202901:339 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1270 +/-312 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 609.6 

154 29:16:202901:340 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

155 29:16:202901:341 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 32раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

156 29:16:202901:342 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

157 29:16:202901:343 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1294 +/-315 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 621.12 

158 29:16:202901:344 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

159 29:16:202901:345 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

160 29:16:202901:346 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:345
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:346


Лист № 33раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

161 29:16:202901:347 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1290 +/-314 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 619.2 

162 29:16:202901:348 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

163 29:16:202901:349 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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164 29:16:202901:350 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

165 29:16:202901:351 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1309 +/-317 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 628.32 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 34раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:350
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

166 29:16:202901:352 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

167 29:16:202901:353 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

168 29:16:202901:354 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

169 29:16:202901:355 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

1325 +/-319 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 636 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:352
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Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

170 29:16:202901:356 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1217 +/-305 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 584.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 35раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:356


171 29:16:202901:357 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

172 29:16:202901:358 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

173 29:16:202901:359 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1338 +/-320 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 642.24 

174 29:16:202901:360 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1403 +/-328 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 673.44 

175 29:16:202901:361 Земельный Местоположение 1200 +/-303 Земли Для _____ 576 
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участок установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

сельскохозяйственного 
назначения 

сельскохозяйственного 
производства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 36раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176 29:16:202901:362 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:362


Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

177 29:16:202901:363 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1332 +/-319 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 639.36 

178 29:16:202901:364 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1424 +/-330 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 683.52 

179 29:16:202901:365 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

180 29:16:202901:366 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 37раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

181 29:16:202901:367 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1334 +/-320 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 640.32 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:367


182 29:16:202901:368 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1470 +/-335 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 705.6 

183 29:16:202901:369 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

184 29:16:202901:370 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

185 29:16:202901:371 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1357 +/-322 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 651.36 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 38раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

186 29:16:202901:372 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1507 +/-340 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 723.36 

187 29:16:202901:373 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:372
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

188 29:16:202901:374 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

189 29:16:202901:375 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1428 +/-331 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 685.44 

190 29:16:202901:376 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1509 +/-340 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 724.32 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 39раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

191 29:16:202901:377 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

192 29:16:202901:378 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

193 29:16:202901:379 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

1500 +/-339 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 720 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

194 29:16:202901:380 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1584 +/-348 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 760.32 

195 29:16:202901:381 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 40раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

196 29:16:202901:382 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

197 29:16:202901:383 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1476 +/-336 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 708.48 

198 29:16:202901:384 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

1593 +/-349 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 764.64 
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Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

199 29:16:202901:385 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1322 +/-318 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 634.56 

200 29:16:202901:386 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1348 +/-321 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 647.04 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 41раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 
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« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201 29:16:202901:387 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1800 +/-371 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 864 

202 29:16:202901:388 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1673 +/-358 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 803.04 

203 29:16:202901:389 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

457 +/-187 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 219.36 

204 29:16:202901:390 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

1597 +/-350 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 766.56 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

205 29:16:202901:391 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1312 +/-317 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 629.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 42раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:391


объекта 
недвижимости 

характеристика назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

206 29:16:202901:392 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1487 +/-337 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 713.76 

207 29:16:202901:393 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1857 +/-377 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 891.36 

208 29:16:202901:394 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1774 +/-369 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 851.52 

209 29:16:202901:396 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

1525 +/-342 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 732 
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Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

210 29:16:202901:399 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1524 +/-342 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 731.52 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 43раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

211 29:16:202901:402 Земельный Местоположение 1200 +/-303 Земли Для _____ 576 
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участок установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

сельскохозяйственного 
назначения 

сельскохозяйственного 
использования 

212 29:16:202901:405 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1200 +/-303 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

213 29:16:202901:408 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

214 29:16:202901:410 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1170 +/-299 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 561.6 

215 29:16:202901:412 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 44раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

216 29:16:202901:415 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1200 +/-303 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

217 29:16:202901:417 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

218 29:16:202901:419 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1200 +/-303 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

219 29:16:202901:421 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1069 +/-286 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 513.12 

220 29:16:202901:423 Земельный Архангельская 1200 +/-303 Земли Для _____ 576 
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участок область, Приморский 
р-н 

сельскохозяйственного 
назначения 

сельскохозяйственного 
производства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 45раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

221 29:16:202901:425 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1149 +/-297 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 551.52 

222 29:16:202901:427 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:425
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р-н 

223 29:16:202901:429 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1160 +/-298 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 556.8 

224 29:16:202901:431 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

225 29:16:202901:432 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1230 +/-307 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 590.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 46раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 
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« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

226 29:16:202901:434 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

227 29:16:202901:436 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1272 +/-312 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 610.56 

228 29:16:202901:438 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

229 29:16:202901:440 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

1326 +/-319 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 636.48 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

230 29:16:202901:442 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 47раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:442


объекта 
недвижимости 

характеристика назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

231 29:16:202901:444 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1361 +/-323 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 653.28 

232 29:16:202901:446 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

233 29:16:202901:448 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1400 +/-327 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 672 

234 29:16:202901:450 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1369 +/-324 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 657.12 

235 29:16:202901:453 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
8436 +/-804 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 4049.28 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 48раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

236 29:16:202901:454 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

3359 +/-510 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1612.32 

237 29:16:202901:455 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

5042 +/-621 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 2420.16 
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Верхнее Ладино 

238 29:16:202901:456 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

11371 +/-933 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 5458.08 

239 29:16:202901:457 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
1472 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

жилищное 
строительство 

_____ 501024.64 

240 29:16:202901:458 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
528 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 179715.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 49раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

241 29:16:202901:459 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1088 +/-289 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 522.24 

242 29:16:202901:460 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1358 +/-322 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 651.84 

243 29:16:202901:461 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1084 +/-288 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 520.32 

244 29:16:202901:462 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

1078 +/-287 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 517.44 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:459
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Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

245 29:16:202901:463 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Удачный 1-й, д 1 

площадь: 80 
кв.м 

_____ _____ Жилое 758110.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 50раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

246 29:16:202901:464 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

942 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
жилищное 

строительство 
_____ 320628.54 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/9.htm#29:16:202901:463
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Почтовый адрес 
ориентира: 163515, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

247 29:16:202901:465 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163515, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
жилищное 

строительство 
_____ 340370 

248 29:16:202901:466 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1465 +/-335 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 703.2 

249 29:16:202901:468 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1366 +/-323 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 655.68 

250 29:16:202901:469 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 51раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

251 29:16:202901:470 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:470


252 29:16:202901:471 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

253 29:16:202901:472 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

254 29:16:202901:473 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

255 29:16:202901:474 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 52раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

256 29:16:202901:475 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

257 29:16:202901:476 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:475
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

258 29:16:202901:477 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

259 29:16:202901:478 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

260 29:16:202901:479 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 53раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

261 29:16:202901:480 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

262 29:16:202901:481 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
923 +/-266 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 443.04 

263 29:16:202901:482 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

924 +/-266 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 443.52 
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р-н 

264 29:16:202901:483 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

265 29:16:202901:484 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 54раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

266 29:16:202901:485 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

267 29:16:202901:486 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

268 29:16:202901:487 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

269 29:16:202901:488 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

270 29:16:202901:489 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 55раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:489


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

271 29:16:202901:490 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

272 29:16:202901:491 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

273 29:16:202901:492 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1200 +/-303 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

274 29:16:202901:493 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

275 29:16:202901:494 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 56раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

276 29:16:202901:495 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:495


277 29:16:202901:496 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

278 29:16:202901:497 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1535 +/-343 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 736.8 

279 29:16:202901:498 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1471 +/-336 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 706.08 

280 29:16:202901:499 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1240 +/-308 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 595.2 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:496
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:497
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:498
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:499


_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 57раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

281 29:16:202901:500 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

630 +/-220 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 302.4 

282 29:16:202901:501 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:500
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

283 29:16:202901:502 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

284 29:16:202901:503 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1262 +/-311 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 605.76 

285 29:16:202901:504 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 58раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

286 29:16:202901:505 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

287 29:16:202901:506 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

288 29:16:202901:507 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 480 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

289 29:16:202901:508 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

290 29:16:202901:509 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 59раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

291 29:16:202901:510 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

292 29:16:202901:511 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1000 +/-277 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 480 

293 29:16:202901:512 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

1039 +/-282 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 498.72 
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Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

294 29:16:202901:513 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

870 +/-258 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 417.6 

295 29:16:202901:514 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1240 +/-308 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 595.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 60раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 
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« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

296 29:16:202901:516 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 576 

297 29:16:202901:517 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1268 +/-312 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 608.64 

298 29:16:202901:518 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1404 +/-328 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 673.92 

299 29:16:202901:523 Здание 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н, д Кипарово, д 40 

площадь: 363.4 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 647088.21 

300 29:16:202901:524 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Речная, д 11 

площадь: 271.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2569046.62 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 61раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

301 29:16:202901:525 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Луговой 2-й, д 2 

площадь: 112.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1066092.75 

302 29:16:202901:526 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

523 +/-200 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 251.04 

303 29:16:202901:527 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

1119 +/-293 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 537.12 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения использования 

304 29:16:202901:528 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1119 +/-293 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 537.12 

305 29:16:202901:529 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

1024 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 348538.88 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 62раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

306 29:16:202901:530 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1025 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 348879.25 

307 29:16:202901:531 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
472 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 160654.64 

308 

29:16:202901:532 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

20 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 6807.4 

309 

29:16:202901:533 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

8 +/-1 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 2722.96 

310 29:16:202901:534 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

491 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

индивидуального 
_____ 167121.67 
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Верхнее Ладино жилищного 
строительства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 63раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

311 29:16:202901:535 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
474 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 161335.38 

312 

29:16:202901:536 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

24 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 8168.88 

313 
29:16:202901:537 

(Граница 
Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено относительно 
8 +/-1 

Земли населенных 
пунктов 

жилищное 
строительство 

_____ 2722.96 
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участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 2) 

ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино 

314 29:16:202901:538 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

520 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
жилищное 

строительство 
_____ 176992.4 

315 29:16:202901:540 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

5 +/-1 
Земли населенных 

пунктов 

Индивидуальное 
жилищное 

строительство 
_____ 1701.85 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 64раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

316 29:16:202901:541 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

50 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 17018.5 

317 

29:16:202901:542 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 6) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

94 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 31994.78 

318 29:16:202901:543 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
11669 +/-38 

Земли населенных 
пунктов 

Земельные участки 
общего назначения 

_____ 3971777.53 

319 29:16:202901:546 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

4 +/-1 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 1361.48 

320 29:16:202901:547 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

606 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 206264.22 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 65раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

321 29:16:202901:548 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

2 +/-1 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 680.74 

322 29:16:202901:549 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

496 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 168823.52 

323 29:16:202901:551 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

50 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 
жилищное 

строительство 
_____ 17018.5 
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Верхнее Ладино 

324 

29:16:202901:552 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 

контуров - 17) 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
234 +/-5 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 79646.58 

325 29:16:202901:553 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

площадь: 220.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2090489.43 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 66раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

326 29:16:202901:554 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
7209 +/-743 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3460.32 

327 29:16:202901:556 Земельный Архангельская 1798 +/-15 Земли населенных Для индивидуального _____ 611985.26 
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участок область, Приморский 
р-н, д Верхнее Ладино 

пунктов жилищного 
строительства 

328 29:16:202901:557 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
1500 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 510555 

329 29:16:202901:558 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1225 +/-306 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 588 

330 29:16:202901:559 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1132 +/-294 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 543.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 67раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

331 29:16:202901:560 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1044 +/-283 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 501.12 

332 29:16:202901:561 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1064 +/-285 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 510.72 

333 29:16:202901:562 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1155 +/-297 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 554.4 
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334 29:16:202901:563 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1437 +/-332 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 689.76 

335 29:16:202901:564 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1500 +/-339 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 720 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 68раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

336 29:16:202901:565 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1120 +/-293 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 537.6 

337 29:16:202901:566 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

2000 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 
Жилищное 

строительство 
_____ 680740 

338 29:16:202901:568 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Солнечный 4-й, д 5 

площадь: 236.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2401463.52 

339 29:16:202901:569 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Солнечный 4-й, д 6 

площадь: 338.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3438343.84 

340 29:16:202901:570 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 

453 +/-186 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 217.44 
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область, Приморский 
р-н 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 69раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

341 29:16:202901:571 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1800 +/-371 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 864 

342 29:16:202901:572 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

3613 +/-526 
Земли 

сельскохозяйственного 
Для 

сельскохозяйственного 
_____ 1734.24 
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относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

назначения производства 

343 29:16:202901:573 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1140 +/-295 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 547.2 

344 29:16:202901:574 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1140 +/-295 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 547.2 

345 29:16:202901:575 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1337 +/-320 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 641.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 70раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

346 29:16:202901:576 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1337 +/-320 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 641.76 

347 29:16:202901:577 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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р-н 

348 29:16:202901:578 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

349 29:16:202901:579 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

350 29:16:202901:580 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 71раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

351 29:16:202901:581 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

352 29:16:202901:582 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

353 29:16:202901:583 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

354 29:16:202901:584 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

355 29:16:202901:585 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 72раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

356 29:16:202901:586 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1200 +/-303 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 576 

357 29:16:202901:587 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

600 +/-214 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 288 

358 29:16:202901:588 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

600 +/-214 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 288 
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359 29:16:202901:589 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

600 +/-214 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 288 

360 29:16:202901:590 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

600 +/-214 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 288 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 73раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

361 29:16:202901:591 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

600 +/-214 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 288 

362 29:16:202901:592 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

600 +/-214 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 288 

363 29:16:202901:593 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1159 +/-298 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 556.32 

364 29:16:202901:594 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

739 +/-238 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 354.72 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:591
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Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

365 29:16:202901:595 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

34067 +/-1615 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 16352.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 74раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:595


366 29:16:202901:596 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1800 +/-371 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 864 

367 29:16:202901:597 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Речная, д 6 

площадь: 194.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2740796.75 

368 29:16:202901:598 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Удачный 1-й, д 6 

площадь: 45.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 434018.2 

369 29:16:202901:599 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Удачная, д 12 

площадь: 78 
кв.м 

_____ _____ Жилое 739157.64 

370 29:16:202901:600 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Удачная, д 6 

площадь: 119.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1129584.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:596
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Лист № 75раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

371 29:16:202901:601 Здание 
163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

площадь: 202 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1914228.76 

372 29:16:202901:602 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Луговой 2-й, д 6 

площадь: 146 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1383551.48 

373 29:16:202901:603 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Солнечная, д 14 

площадь: 250 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2369095 

374 29:16:202901:604 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1709 +/-362 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 820.32 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/9.htm#29:16:202901:601
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375 29:16:202901:605 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1782 +/-369 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 855.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 76раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

376 29:16:202901:606 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

42120 +/-1796 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 20217.6 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:605
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пределами участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

377 29:16:202901:607 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1986 +/-390 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 953.28 

378 29:16:202901:608 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1877 +/-379 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 900.96 

379 29:16:202901:610 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 163515, 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

960 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 326755.2 

380 29:16:202901:611 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

344 +/-162 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 165.12 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:607
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Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 77раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

381 29:16:202901:612 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

6755 +/-719 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 3242.4 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:612


382 29:16:202901:616 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
3620 +/-526 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1737.6 

383 29:16:202901:617 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
247 +/-137 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 118.56 

384 29:16:202901:619 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

840 +/-254 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 403.2 

385 29:16:202901:620 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1572 +/-347 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 754.56 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 78раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

386 29:16:202901:622 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

83 +/-79 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 39.84 

387 29:16:202901:623 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
692 +/-230 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 332.16 

388 29:16:202901:624 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Луговая, д 3 

площадь: 194 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1918357.36 

389 29:16:202901:625 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Луговой 4-й, д 4 

площадь: 141 
кв.м 

_____ _____ Жилое 185757.63 

390 29:16:202901:626 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Солнечный 5-й, д 4 

площадь: 129.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1226243.57 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:622
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 79раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

391 29:16:202901:627 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Солнечная, д 17 

площадь: 206.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1953081.92 

392 29:16:202901:628 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Солнечный 2-й, д 4 

площадь: 164.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1556021.6 

393 29:16:202901:629 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1763 +/-15 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 758.09 

394 29:16:202901:630 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

403 +/-7 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 173.29 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/9.htm#29:16:202901:627
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

395 29:16:202901:631 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

779 +/-10 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 334.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 80раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:631


396 29:16:202901:632 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1334 +/-13 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 573.62 

397 29:16:202901:633 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2139 +/-16 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 919.77 

398 29:16:202901:634 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2595 +/-18 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1115.85 

399 29:16:202901:635 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1507 +/-14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 648.01 

400 29:16:202901:636 Земельный Местоположение 921 +/-11 Земли Для _____ 396.03 
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участок установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

сельскохозяйственного 
назначения 

сельскохозяйственного 
производства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 81раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

401 29:16:202901:637 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

3074 +/-19 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 1321.82 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:637


Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

402 29:16:202901:638 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2302 +/-17 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 989.86 

403 29:16:202901:639 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2200 +/-16 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 946 

404 29:16:202901:640 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1927 +/-15 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 828.61 

405 29:16:202901:641 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
956 +/-11 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 411.08 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 82раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

406 29:16:202901:642 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
172731 +/-3637 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 449100.6 

407 29:16:202901:643 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

1320 +/-318 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 567.6 

408 29:16:202901:644 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 

1972 +/-389 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 847.96 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:642
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ориентира: 
Архангельская 

область, Приморский 
р-н 

409 29:16:202901:645 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 

2011 +/-392 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 864.73 

410 29:16:202901:646 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Луговой 4-й, д 7 

площадь: 165.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1569288.53 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 83раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:645
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

411 29:16:202901:647 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, пер Луговой 2-й, д 

5 

площадь: 101 
кв.м 

_____ _____ Жилое 957114.38 

412 29:16:202901:648 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, пер Луговой 2-й, д 

3 

площадь: 183.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1863746.72 

413 29:16:202901:649 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, ул 
Солнечная, д 3 

площадь: 62.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 596064.3 

414 29:16:202901:650 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, пер 
Луговой 2-й, д 7 

площадь: 59.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 566687.52 

415 29:16:202901:651 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, пер 
Луговой 4-й, д 4А 

площадь: 197.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1872532.69 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 84раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

416 29:16:202901:652 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Солнечная, д 16 

площадь: 149.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1412928.26 

417 29:16:202901:763 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

район, муниципальное 
образование 

"Заостровское", в 
районе дер. Кипарово 

12713 +/-987 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

коммунальное 
обслуживание 
(размещение 

канализационных 
очистных сооружений) 

_____ 11441.7 

418 29:16:202901:764 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

район 
1041 +/-23 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 447.63 

419 29:16:202901:765 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

район 
764 +/-19 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 328.52 

420 29:16:202901:766 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

район 
1582 +/-28 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 680.26 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 85раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

421 29:16:202901:768 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, ул 
Солнечная, д 21 

площадь: 154 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1459362.52 

422 29:16:202901:769 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, пер Луговой 1-й, д 

5 

площадь: 317 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3216155.2 

423 29:16:202901:770 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
923 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 314161.51 

424 29:16:202901:771 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1663 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 566035.31 

425 29:16:202901:772 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1349 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 459159.13 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 86раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

426 29:16:202901:773 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1151 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 391765.87 

427 29:16:202901:774 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

428 29:16:202901:775 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

429 29:16:202901:776 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

430 29:16:202901:777 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1605 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 546293.85 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 87раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

431 29:16:202901:778 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1065 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 362494.05 

432 29:16:202901:779 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1995 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 679038.15 

433 29:16:202901:780 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1747 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 594626.39 

434 29:16:202901:781 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1335 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 454393.95 

435 29:16:202901:782 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 88раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

436 29:16:202901:783 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

437 29:16:202901:784 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

438 29:16:202901:785 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

439 29:16:202901:786 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1998 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680059.26 

440 29:16:202901:787 Земельный 163515, Архангельская 780 +/-10 Земли населенных Для _____ 265488.6 
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участок область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино 

пунктов индивидуального 
жилищного 

строительства 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 89раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

441 29:16:202901:788 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
668 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 227367.16 

442 29:16:202901:789 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1999 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680399.63 

443 29:16:202901:790 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
683 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 232472.71 
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444 29:16:202901:791 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1999 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680399.63 

445 29:16:202901:792 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 90раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

446 29:16:202901:793 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

447 29:16:202901:794 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:791
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448 29:16:202901:795 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

449 29:16:202901:796 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

450 29:16:202901:797 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1048 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 356707.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 91раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

451 29:16:202901:798 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, пер 
Солнечный 2-й, д 6 

площадь: 106.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1083550.08 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202901_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:202901:795
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452 29:16:202901:799 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, пер 
Солнечный 1-й, д 5 

площадь: 150.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1429038.1 

453 29:16:202901:800 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, ул 
Солнечная, д 12 

площадь: 259.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2458172.97 

454 29:16:202901:801 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, ул 
Удачная, д 5 

площадь: 123.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1170332.93 

455 29:16:202901:802 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, пер 
Луговой 3-й, д 3 

площадь: 153.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1457467.24 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 92раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

456 29:16:202901:803 Здание 
163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

площадь: 96 
кв.м 

_____ _____ Жилое 949290.24 

457 29:16:202901:804 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Луговой 4-й, д 3 

площадь: 194.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2745024.2 

458 29:16:202901:805 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
2538 +/-35 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 304.56 

459 29:16:202901:806 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1043 +/-23 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 125.16 

460 29:16:202901:807 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
125 +/-8 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 93раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 
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объекта 
недвижимости 

характеристика назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

461 29:16:202901:808 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Удачный 1-й, д 4А 

площадь: 85 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1197777.5 

462 29:16:202901:809 Здание 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
д 7 

площадь: 103.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1457061.1 

463 29:16:202901:810 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
ул Удачная, д 3 

площадь: 103.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1455651.95 

464 29:16:202901:811 Здание 
163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

площадь: 31.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 41894.27 

465 29:16:202901:812 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
4426 +/-47 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 531.12 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 94раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

466 29:16:202901:813 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
128 +/-8 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 15.36 

467 29:16:202901:814 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
950 +/-22 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 114 

468 29:16:202901:815 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
306 +/-12 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 36.72 

469 29:16:202901:816 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино, 
пер Солнечный 3-й, д 5 

площадь: 157.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2033110.98 

470 29:16:202901:817 Здание 
163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 

площадь: 37.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 49535.37 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 95раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 
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« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

471 29:16:202901:818 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
527 +/-16 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 63.24 

472 29:16:202901:819 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н 
1733 +/-29 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
_____ 207.96 

473 29:16:202901:820 

Земельный 
участок 

Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
625 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 536318.75 

474 29:16:202901:822 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
1508 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 441632.88 

475 29:16:202901:823 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский 

р-н, д Верхнее Ладино 
1014 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 870123.54 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 96раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

476 29:16:202901:824 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, пер 4-й 
Солнечный, д 3 

площадь: 118.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1672661.05 

477 29:16:202901:825 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, пер 3-й Солнечный, 

д 6 

площадь: 173 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2437829.5 

478 29:16:202901:826 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1919 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 653170.03 

479 29:16:202901:827 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1902 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 647383.74 

480 29:16:202901:828 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 97раздела 1 Всего листов раздела 1: 97 Всего разделов: 11 Всего листов: 1618 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5503486 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

481 29:16:202901:829 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 680740 

482 29:16:202901:830 Здание 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, ул 
Удачная, д 16 

площадь: 105.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1486653.25 

483 29:16:000000:1597 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Кипарово 
площадь: 46.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 304716.49 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании запроса от 17.04.2020, поступившего на рассмотрение 21.04.2020, сообщаем, что согласно записям Единого 

государственного реестра недвижимости: 

 

Лист № 1раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 Площадь кадастрового квартала: 38.16 Га 

 

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 
 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29:16:202602:3 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 16 

974 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 360448.18 

2 29:16:202602:4 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 25 

951 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 351936.57 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:3
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3 29:16:202602:5 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 2 
1985 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 734588.95 

4 29:16:202602:6 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 24 

2714 +/-36 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 1004369.98 

5 29:16:202602:7 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 7 

1275 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 471839.25 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 2раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
Категория земель 

Виды 
разрешенного 

Назначение 
(проектируемое 

Кадастровая 
стоимость 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:5
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недвижимости характеристика использования назначение) (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 29:16:202602:8 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 21 

1674 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 619497.18 

7 29:16:202602:9 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 23 

1908 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 706093.56 

8 29:16:202602:10 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1089 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 403006.23 

9 29:16:202602:11 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 1 

2118 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 783808.26 

10 29:16:202602:12 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 1 

554 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 205018.78 

 

_____ 
   

_____ 
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полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 3раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 29:16:202602:13 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

554 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 205018.78 

12 29:16:202602:15 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 4 
1797 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 665015.79 

13 29:16:202602:16 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 5 

1640 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 606914.8 

14 29:16:202602:17 Земельный Местоположение 2370 +/-17 Земли населенных Для ведения _____ 877065.9 
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участок установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 10 

пунктов личного подсобного 
хозяйства 

15 29:16:202602:18 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Ориентир жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 12А 

1020 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 377471.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 4раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:18


16 29:16:202602:19 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Рикасово, д 13 

1954 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 723116.78 

17 29:16:202602:20 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Рикасово, д 16А 

2022 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 748281.54 

18 29:16:202602:21 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Рикасово, д 17 

2100 +/-27 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 777147 

19 

29:16:202602:22 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:202602:55) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово 
1089 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

_____ _____ 1005941.97 

20 

29:16:202602:23 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:202602:55) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово 
2268 +/-17 

Земли населенных 
пунктов 

_____ _____ 2095019.64 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 5раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 

29:16:202602:24 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:202602:55) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово 
4123 +/-22 

Земли населенных 
пунктов 

_____ _____ 3808538.79 

22 29:16:202602:25 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Рикасово 

13093 +/-55 
Земли населенных 

пунктов 
Для нужд 

образования 
_____ 1801073.08 

23 29:16:202602:26 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово 
20780 +/-111 

Земли населенных 
пунктов 

Для строительства 
и эксплуатации 

многоквартирных 
малоэтажных 
жилых домов 

_____ 7690054.6 

24 29:16:202602:27 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Большое Анисимово, ул 
60 лет Октября, д 11 

9100 +/-67 
Земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 
здания 

Заостровской 
участковой 
больницы 

_____ 1659112 

25 29:16:202602:28 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

8479 +/-54 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации и 

содержания 
_____ 44737.56 
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Рикасово автомобильных 
дорог (а/д подъезд 
к дер. Рикасово от 

а/д подъезд к г. 
Северодвинску) 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 6раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 29:16:202602:29 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

600 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 24426 

27 29:16:202602:48 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 

1287 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 476280.09 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:29
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 19 

28 29:16:202602:49 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

470 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 19133.7 

29 29:16:202602:50 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

84 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 3419.64 

30 29:16:202602:51 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1012 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 41198.52 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 7раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 
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« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 

29:16:202602:53 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:000000:201) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Большое Анисимово, ул 
60 лет Октября, д 13 

1783 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 
_____ _____ 1647010.59 

32 29:16:202602:55 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово 
7480 +/-29 

Земли населенных 
пунктов 

Для размещения 
здания церкви 

Михаила Архангела 
_____ 1028948.8 

33 29:16:202602:56 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Рикасово, д 20 

1954 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 723116.78 

34 29:16:202602:58 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Рикасово 

897 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 331952.79 

35 29:16:202602:59 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Рикасово, д 12 

1587 +/-28 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 587301.09 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:53
javascript:void(0);#29:16:202602:55
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:56
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:58
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:59


_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 8раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 29:16:202602:61 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

989 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 365999.23 

37 29:16:202602:62 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

344 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 127304.08 

38 29:16:202602:63 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 

1834 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 678708.38 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 14 

39 29:16:202602:64 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1332 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 492933.24 

40 29:16:202602:65 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 30 

671 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 248316.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 9раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 29:16:202602:66 Земельный Местоположение 1575 +/-28 Земли населенных Для ведения _____ 582860.25 
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участок установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

пунктов личного подсобного 
хозяйства 

42 29:16:202602:67 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1530 +/-27 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 566207.1 

43 29:16:202602:68 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Большое 

Анисимово, ул 60 лет 
Октября, д 13 

288 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 

здания школы 
_____ 52508.16 

44 29:16:202602:69 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Большое 

Анисимово, ул 60 лет 
Октября, д 13 

1913 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 

здания школы 
_____ 348778.16 

45 29:16:202602:70 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1229 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 454816.03 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 10раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 29:16:202602:71 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Большое 

Анисимово 

150 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
здания 

трансформаторной 
подстанции 

_____ 792 

47 29:16:202602:72 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Рикасово, д 23А 

1350 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 499594.5 

48 29:16:202602:73 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

2539 
Земли населенных 

пунктов 
Под постройки, 

двор, огород 
_____ 939533.72 
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49 29:16:202602:74 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1000 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 370070 

50 29:16:202602:75 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Большое 

Анисимово 

195 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 
Для размещения 

башни связи 
_____ 1028.87 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 11раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 29:16:202602:76 Земельный Местоположение 75 +/-6 Земли населенных Для ведения _____ 27755.25 
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участок установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

пунктов личного подсобного 
хозяйства 

52 29:16:202602:77 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1102 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 44862.42 

53 29:16:202602:78 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

5450 +/-108 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги 
_____ 1595433 

54 29:16:202602:79 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Рикасово, д 11 

298 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 110280.86 

55 29:16:202602:81 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

881 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 
личное подсобное 

хозяйство 
_____ 326031.67 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 12раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 29:16:202602:82 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

58 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 2361.18 

57 29:16:202602:83 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1456 +/-27 
Земли населенных 

пунктов 
Для Сретенской 

церкви 
_____ 200287.36 

58 29:16:202602:84 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

823 +/-20 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 304567.61 

59 29:16:202602:85 Объект Архангельская область, площадь _____ _____ жилое 10600.89 
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незавершенного 
строительства 

Приморский р-н, д Рикасово застройки: 120 
кв.м 

60 29:16:202602:86 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 13 

площадь: 59.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1143483.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 13раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 29:16:202602:87 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 26А 

площадь: 132.6 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 658271.41 

62 29:16:202602:88 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 55 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 137994.48 

63 29:16:202602:89 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 18 

площадь: 110.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1601220.15 

64 29:16:202602:90 Здание Архангельская область, площадь: 66.7 _____ _____ Жилое 1228434.58 
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Приморский р-н, д 
Рикасово, д 23 

кв.м 

65 29:16:202602:91 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 27 

площадь: 193 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 1323754.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 14раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 29:16:202602:92 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 4 

площадь: 73.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 911008.6 

67 29:16:202602:93 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 9.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 22968.58 

68 29:16:202602:94 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 405.9 

кв.м 
_____ _____ Жилое 4995679.19 

69 29:16:202602:95 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 24.1 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 60828.81 
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70 29:16:202602:96 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 3 

площадь: 164.3 
кв.м 

_____ _____ 
Многоквартирный 

дом 
1988002.07 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 15раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 29:16:202602:97 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 26 

площадь: 244.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 3485488.68 

72 29:16:202602:98 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 159.8 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1440678.13 

73 29:16:202602:99 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 457.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1920596.64 

74 29:16:202602:100 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 16 

площадь: 176.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2064178.88 

75 29:16:202602:101 Здание Архангельская область, площадь: 84.8 _____ _____ Жилое 1399809.71 
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Приморский р-н, д 
Рикасово, д 25 

кв.м 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 16раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 29:16:202602:102 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 9 

площадь: 145.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1818914.41 

77 29:16:202602:103 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 167.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 2392139.87 

78 29:16:202602:104 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 440.2 

кв.м 
_____ _____ 

электросетевой 
комплекс ПС 

35\10кВ 
"Заостровье" с 

линиями 
электропередачи 

1972751.32 

79 29:16:202602:105 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 690.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 9857084.4 
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80 29:16:202602:106 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 26 

площадь: 
1264.1 кв.м 

_____ _____ Нежилое 11048880.25 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 17раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 29:16:202602:107 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 8.4 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 21201.77 

82 29:16:202602:108 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 253.4 

кв.м 
_____ _____ Жилое 3123400.8 

83 29:16:202602:109 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 251.7 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 1054129.54 

84 29:16:202602:110 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 12А 

площадь: 20.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 265407.4 

javascript:void(0);#29:16:202602:106
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85 29:16:202602:111 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 14 

площадь: 64.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1207438.52 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 18раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 29:16:202602:112 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 15 

площадь: 43 
кв.м 

_____ _____ Жилое 943316.37 

87 29:16:202602:113 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 11 

площадь: 113 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1617215.32 

88 29:16:202602:114 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 20 

площадь: 75.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1319417.52 

89 29:16:202602:115 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 21 

площадь: 61.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1172840.67 

javascript:void(0);#29:16:202602:111
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90 29:16:202602:116 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 690.2 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 9857083.13 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 19раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 29:16:202602:117 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 10 

площадь: 63.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1192458.06 

92 29:16:202602:118 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 12 

площадь: 55 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1098393.45 

93 29:16:202602:120 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 17 

площадь: 125 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1696630 

94 29:16:202602:121 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 24 

площадь: 83.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1391983.22 
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95 29:16:202602:122 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 7 

площадь: 94.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1051657.18 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 20раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 29:16:202602:152 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

900 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 333063 

97 29:16:202602:153 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 11.9 

кв.м 
_____ _____ нежилое _____ 

98 29:16:202602:154 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

561 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 22838.31 

javascript:void(0);#29:16:202602:122
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Почтовый адрес ориентира: 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово 

99 29:16:202602:155 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1091 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 403746.37 

100 

29:16:202602:156 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово, д 6 
2050 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 758643.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 21раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 29:16:202602:157 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
площадь: 31.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 137580.72 

102 29:16:202602:158 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
1500 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 555105 

103 29:16:202602:159 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 555105 

104 29:16:202602:160 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 555105 

105 29:16:202602:161 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 555105 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 22раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 29:16:202602:162 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 30 

площадь: 36.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 511521.45 

107 29:16:202602:163 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1438 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 532160.66 

108 29:16:202602:164 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

103 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 38117.21 

109 29:16:202602:165 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1950 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 79384.5 
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110 29:16:202602:169 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

560 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 22797.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 23раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 

29:16:202602:171 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

650 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 26461.5 
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112 29:16:202602:172 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

дачного хозяйства 
_____ 58432.11 

113 29:16:202602:173 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 1 

площадь: 57.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 806033.8 

114 29:16:202602:174 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 22 

площадь: 56.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 796169.75 

115 29:16:202602:175 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1089 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для размещения 
здания церкви 

Михаила Архангела 
_____ 149802.84 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 24раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 29:16:202602:176 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Пуново, д 1 
4123 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для размещения 
здания церкви 

Михаила Архангела 
_____ 567159.88 

117 29:16:202602:177 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
2268 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для размещения 
здания церкви 

Михаила Архангела 
_____ 311986.08 

118 29:16:202602:178 Здание 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Большое 

Анисимово, ул 60 лет 
Октября 

площадь: 17.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 76043.02 

119 29:16:202602:179 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 2 

площадь: 31 
кв.м 

_____ _____ Жилое 436836.5 

120 29:16:202602:180 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 6 

площадь: 82.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1163957.9 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 25раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 29:16:202602:181 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

680 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 27682.8 

122 29:16:202602:182 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

муниципальное 
образование Заостровское, 

дер. Рикасово, дом 45 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 555105 

123 29:16:202602:183 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 1А 

площадь: 35 
кв.м 

_____ _____ Жилое 493202.5 

124 29:16:202602:184 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 19 

площадь: 56.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 793351.45 

125 29:16:202602:185 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

550 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 22390.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 26раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 29:16:202602:186 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1536 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 568427.52 

127 29:16:202602:187 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 555105 

128 29:16:202602:188 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

990 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 40302.9 

129 29:16:202602:189 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

268 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 99178.76 
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Почтовый адрес ориентира: 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово 

130 29:16:202602:190 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

350 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 129524.5 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 27раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 29:16:202602:191 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

115 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 42558.05 
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Почтовый адрес ориентира: 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово 

132 

29:16:202602:192 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

4184 +/-22.64 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги в деревне 
Рикасово 

_____ 22075.95 

133 29:16:202602:193 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
693 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 256458.51 

134 29:16:202602:194 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 555105 

135 29:16:202602:195 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

135 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 49959.45 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:192
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:193
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:194
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:195


КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 28раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 29:16:202602:196 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1500 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 555105 

137 29:16:202602:197 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

10980 +/-37 
Земли населенных 

пунктов 
Для нужд 

образования 
_____ 1510408.8 

138 29:16:202602:198 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
1105 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 408927.35 

139 29:16:202602:199 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

963 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 356377.41 

140 29:16:202602:200 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1100 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 44781 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 29раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 29:16:202602:201 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1108 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 45106.68 

142 29:16:202602:202 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 370070 

143 
29:16:202602:203 

(Граница 
Земельный 

участок 
Местоположение 

установлено относительно 
100 +/-4 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

_____ 37007 
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участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 2) 

ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово 

хозяйства 

144 29:16:202602:205 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

329 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 121753.03 

145 29:16:202602:206 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

110 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 40707.7 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 30раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

146 29:16:202602:207 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

950 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 351566.5 

147 29:16:202602:208 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

950 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 351566.5 

148 29:16:202602:209 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 40710 

149 29:16:202602:210 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

990 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 366369.3 

150 29:16:202602:211 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

800 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 296056 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 31раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 29:16:202602:212 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1161 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 47264.31 

152 29:16:202602:213 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

10482 +/-36 
Земли населенных 

пунктов 
Земли общего 
пользования 

_____ 55305.94 

153 29:16:202602:214 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
площадь: 77.8 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1096318.7 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:212
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:213
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/9.htm#29:16:202602:214


Рикасово, д 23А 

154 29:16:202602:215 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

23592 +/-54 
Земли населенных 

пунктов 
Ритуальная 

деятельность 
_____ 171042 

155 29:16:202602:216 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Рикасово, д 5 

площадь: 63.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 891991.95 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 32раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

156 

29:16:202602:217 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 

722 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 267190.54 
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Количество 
контуров - 2) 

Почтовый адрес ориентира: 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово 

157 29:16:202602:218 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

615 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 227593.05 

158 29:16:202602:219 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Рикасово 

13216 +/-40 
Земли населенных 

пунктов 

коммунальное 
обслуживание 
(размещение 
водоочистных 
сооружений) 

_____ 69780.48 

159 29:16:202602:220 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

1200 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 444084 

160 29:16:202602:221 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 13А 

площадь: 111.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1571202.25 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:218
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:219
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:220
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/9.htm#29:16:202602:221


 

Лист № 33раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

161 29:16:202602:222 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

50 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 2035.5 

162 29:16:202602:223 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 45 

площадь: 83.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1180867.7 

163 29:16:202602:224 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 

34 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 1384.14 

164 29:16:202602:336 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
500 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 20355 

165 29:16:202602:337 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
183 +/-5 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 7449.93 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 34раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

166 29:16:202602:338 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
1328 +/-13 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 491452.96 

167 29:16:202602:339 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово, д 15 
871 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 322330.97 

168 29:16:202602:340 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
643 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 188231.82 

169 29:16:202602:341 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово, д 11 
600 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 175644 

170 29:16:202602:342 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н 

13 +/-1 
Земли населенных 

пунктов 

бытовое 
обслуживание со 
вспомогательным 

видом 
коммунальное 

обслуживание (для 
эксплуатации 

электролинии (ВЛ-
0,4 кВ) с 

_____ 330.46 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/8.htm#29:16:202602:338
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трансформаторной 
подстанцией ТП 

160 кВ) 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 35раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

171 29:16:202602:343 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 18А 

площадь: 74 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1042771 

172 29:16:202602:344 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово, д 3 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 585480 

173 29:16:202602:345 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
400 +/-7 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 12940 

174 29:16:202602:346 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 44 

площадь: 57.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 810261.25 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/9.htm#29:16:202602:343
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175 29:16:202602:347 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово, д 4 
1957 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 572892.18 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 36раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176 29:16:202602:348 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 29 

площадь: 236.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3331230.6 

177 29:16:202602:349 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 16А 

площадь: 202.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2852119.6 

178 29:16:202602:350 

Земельный 
участок 

163523, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
968 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 283372.32 

179 29:16:202602:351 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
968 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 283372.32 
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180 29:16:202602:352 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 31 

площадь: 275.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3886435.7 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 37раздела 1 Всего листов раздела 1: 37 Всего разделов: 11 Всего листов: 233 

« 17 » апреля 2020 г. № КУВИ-001/2020-8294107 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

181 29:16:202602:353 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Рикасово, д 32 

площадь: 86.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1217505.6 

182 29:16:202602:354 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

с/с Заостровское, д 
Рикасово 

2000 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 740140 

183 29:16:202602:355 

Земельный 
участок 

163002, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Рикасово 
61 +/-3 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
огородничества 

_____ 2483.31 

184 29:16:000000:918 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Большое 
площадь: 41.3 

кв.м 
_____ _____ Нежилое 282468.95 
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Анисимово 

185 29:16:000000:5099 Сооружение 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Рикасово 
протяженность: 

827 м 
_____ _____ 

7.4 Сооружения 
дорожного 
транспорта 

_____ 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_202602_2020-04-17_kpt11.xml/9.htm#29:16:000000:5099


Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании запроса от 03.07.2020, поступившего на рассмотрение 07.07.2020, сообщаем, что согласно записям Единого 

государственного реестра недвижимости: 

 

Лист № 1раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 Площадь кадастрового квартала: 38.84 Га 

 

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 
 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29:16:203201:1 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 20 

713 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 242683.81 

2 29:16:203201:2 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

678 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 230770.86 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:1
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3 29:16:203201:3 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

903 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 307354.11 

4 29:16:203201:4 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 15 

817 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 278082.29 

5 29:16:203201:5 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 40 

3299 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 1122880.63 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 2раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
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Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 29:16:203201:6 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 44 

2360 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 803273.2 

7 29:16:203201:7 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Верхнее Ладино 

1505 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 512256.85 

8 

29:16:203201:8 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203201:10) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 45 

1365 
Земли населенных 

пунктов 
_____ _____ 400531.95 

9 

29:16:203201:9 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203201:10) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 45 

230 
Земли населенных 

пунктов 
_____ _____ 67488.9 

10 29:16:203201:10 Земельный Местоположение 1595 Земли населенных Для ведения _____ 542890.15 
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участок установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 45 

пунктов личного подсобного 
хозяйства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 3раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 29:16:203201:12 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 19 
621 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 211369.77 

12 29:16:203201:13 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 

600 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 204222 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:12
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Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 27 

13 29:16:203201:14 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 52 

2544 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 865901.28 

14 

29:16:203201:15 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203201:17) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 59 

1119 
Земли населенных 

пунктов 
_____ _____ 328348.17 

15 

29:16:203201:16 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203201:17) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 59 

57 
Земли населенных 

пунктов 
_____ _____ 16725.51 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 4раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 29:16:203201:17 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 59 

1176 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 400275.12 

17 29:16:203201:18 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 38 

1947 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 662700.39 

18 29:16:203201:19 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 70 
1391 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 473454.67 

19 29:16:203201:20 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 70 

1442 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 490813.54 

20 29:16:203201:21 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 58 
1556 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 529615.72 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 5раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 29:16:203201:22 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

200 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 
здания магазина 

_____ 143636 

22 29:16:203201:23 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1987 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 676315.19 

23 29:16:203201:24 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

2537 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 784893.22 
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Верхнее Ладино, д 1 хозяйства 

24 29:16:203201:25 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 2 
1818 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 577267.52 

25 29:16:203201:26 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 3 
1458 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 496259.46 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 6раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 29:16:203201:27 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 4 

656 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 223282.72 
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27 29:16:203201:28 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 4 
1067 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 363174.79 

28 29:16:203101:253 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 33 

площадь: 53 
кв.м 

_____ _____ Жилое 593259.21 

29 29:16:203201:29 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 5 
2030 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 690951.1 

30 29:16:203201:30 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 5 
861 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 293058.57 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 7раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 29:16:203201:31 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 6 
1408 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 479240.96 
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32 29:16:203201:32 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 7 
1943 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 661338.91 

33 29:16:203201:33 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 7А 

1575 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 536082.75 

34 29:16:203201:34 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 10 
2139 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 728051.43 

35 29:16:203201:35 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 14 

412 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 140232.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 8раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 29:16:203201:36 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 14 

380 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 129340.6 

37 29:16:203201:37 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 14 

1145 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 389723.65 

38 

29:16:203201:38 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203201:100) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 16 

1007 
Земли населенных 

пунктов 
_____ _____ 295484.01 

39 

29:16:203201:39 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203201:100) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 16 

624 
Земли населенных 

пунктов 
_____ _____ 183100.32 

40 29:16:203201:40 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
598 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 203541.26 
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расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 60 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 9раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 29:16:203201:41 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 60 

20 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 6807.4 

42 29:16:203201:42 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

18 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 6126.66 
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ориентира, расположенного 
в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 60 

хозяйства 

43 29:16:203201:43 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 60 

43 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 14635.91 

44 29:16:203201:44 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 57 
1947 +/-29 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 662700.39 

45 29:16:203201:45 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 56 

290 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 98707.3 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 10раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 
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« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 29:16:203201:46 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 56 

400 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 136148 

47 29:16:203201:47 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 52 

1094 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 372364.78 

48 29:16:203201:48 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

884 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 300887.08 

49 29:16:203201:49 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 49А 

424 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 144316.88 

50 29:16:203201:50 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

835 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 284208.95 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 49 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 11раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 29:16:203201:51 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 34 

2055 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 699460.35 

52 29:16:203201:52 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

2200 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 748814 
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в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 35 

53 29:16:203201:53 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 36 

2456 +/-35 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 835948.72 

54 29:16:203201:54 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 37 

1148 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 390744.76 

55 29:16:203201:56 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 39 

530 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 180396.1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:53
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:54
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:56


 

Лист № 12раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 29:16:203201:57 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 39 

332 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 113002.84 

57 29:16:203201:58 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 41 
1980 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 673932.6 

58 29:16:203201:59 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1704 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 579990.48 

59 29:16:203201:60 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1576 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 536423.12 

60 29:16:203201:61 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

2888 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 982988.56 
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Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 63 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 13раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 29:16:203201:62 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 65 

2460 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 837310.2 

62 29:16:203201:63 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

2615 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 890067.55 
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Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 67 

63 29:16:203201:64 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 64 

2103 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 715798.11 

64 29:16:203201:65 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 68 

1748 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 594966.76 

65 29:16:203201:66 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
926 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для сенокошения _____ 407.44 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 14раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 29:16:203201:67 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1700 
Земли населенных 

пунктов 
Для сенокошения _____ 748 

67 29:16:203201:68 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
5602 +/-44 

Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильных 
дорог (а/д Н. 

Ладино - В. Ладино) 

_____ 672.24 

68 29:16:203201:69 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 32 

812 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 276380.44 

69 29:16:203201:70 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

44 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 14976.28 

70 29:16:203201:91 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 58 
1247 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 424441.39 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 15раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 29:16:203201:92 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 54 

613 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 208646.81 

72 29:16:203201:93 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 
д Верхнее Ладино, д 54 

1312 +/-27 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 446565.44 

73 

29:16:203201:94 

(входит в единое 
землепользование 
29:16:203201:96) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 22 
982 

Земли населенных 
пунктов 

_____ _____ 288148.26 

74 29:16:203201:95 Земельный Архангельская область, 450 Земли населенных _____ _____ 132043.5 
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(входит в единое 
землепользование 
29:16:203201:96) 

участок Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 22 

пунктов 

75 29:16:203201:96 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 22 
1432 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 487409.84 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 16раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 29:16:203201:98 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 51 

1248 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 424781.76 

77 29:16:203201:100 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

1631 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 555143.47 
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ориентира, расположенного 
в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 16 

хозяйства 

78 29:16:203201:101 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 39 

1171 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 398573.27 

79 29:16:203201:102 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1072 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 364876.64 

80 29:16:203201:104 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 66 

1218 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 414570.66 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 17раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 29:16:203201:106 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, уч 1 

1711 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 582373.07 

82 29:16:203201:107 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, уч 2 

1722 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 586117.14 

83 29:16:203201:109 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, уч 4 

1682 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 572502.34 

84 29:16:203201:110 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 

1739 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 591903.43 
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Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, уч 5 

85 29:16:203201:111 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, уч 6 

1889 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 642958.93 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 18раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 29:16:203201:113 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 

935 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 318245.95 
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Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 30 

87 29:16:203201:115 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

380 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 129340.6 

88 29:16:203201:116 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 21 

920 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 313140.4 

89 29:16:203201:117 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 12 

2336 +/-34 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 795104.32 

90 29:16:203201:118 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 71 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 19раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 29:16:203201:120 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 88 

1461 +/-27 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 497280.57 

92 29:16:203201:121 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 61 
3208 +/-40 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 1091906.96 

93 29:16:203201:122 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 9 
2292 +/-34 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 780128.04 

94 29:16:203201:123 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 62 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 680740 

95 29:16:203201:124 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 

1064 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 362153.68 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 20раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 29:16:203201:125 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 25 

998 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 339689.26 

97 29:16:203201:126 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 

993 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 337987.41 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 17 

98 29:16:203201:127 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
272 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 92580.64 

99 29:16:203201:128 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1967 +/-31 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 669507.79 

100 29:16:203201:129 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 33 
657 +/-18 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 223623.09 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 21раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 29:16:203201:130 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

1377 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 468689.49 
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ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

хозяйства 

102 29:16:203201:131 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1342 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 456776.54 

103 29:16:203201:136 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2214 +/-33 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 753579.18 

104 29:16:203201:137 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1540 +/-27 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 524169.8 

105 29:16:203201:138 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

948 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 322670.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 22раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 29:16:203201:139 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 28 

916 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 311778.92 

107 29:16:203201:140 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 89 

1082 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 368280.34 

108 29:16:203201:141 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 90 
1070 +/-23 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 364195.9 

109 29:16:203201:142 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 46 

1093 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 372024.41 
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110 29:16:203201:144 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 87 

1769 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 602114.53 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 23раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 29:16:203201:145 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
516 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 175630.92 

112 29:16:203201:146 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

897 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 305311.89 
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Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

113 29:16:203201:147 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 26 
1340 +/-26 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 456095.8 

114 29:16:203201:148 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

10310 +/-148 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильной 
дороги "Нижнее 

Ладино - Верхнее 
Ладино" 

_____ 1237.2 

115 29:16:203201:149 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1071 +/-23 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 364536.27 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 24раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 
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« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 29:16:203201:150 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 8 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 680740 

117 29:16:203201:151 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

413 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 140572.81 

118 29:16:203201:152 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1600 +/-28 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 544592 

119 29:16:203201:153 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

910 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 309736.7 

120 29:16:203201:154 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

877 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
_____ 298504.49 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

строительства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 25раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 29:16:203201:155 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

877 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 298504.49 

122 29:16:203201:156 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

1300 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 442481 
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за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 50 

123 29:16:203201:157 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1779 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 605518.23 

124 29:16:203201:158 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1933 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 657935.21 

125 29:16:203201:159 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1121 +/-23 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 381554.77 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 26раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 29:16:203201:160 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
1750 +/-29 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 595647.5 

127 29:16:203201:161 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

655 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 222942.35 

128 29:16:203201:162 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1420 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 483325.4 

129 29:16:203201:163 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

501 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 170525.37 

130 29:16:203201:164 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 680740 
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Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 48 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 27раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 29:16:203201:165 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 70 

площадь: 72.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1314447.51 

132 29:16:203201:166 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 20 

площадь: 76.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 847352.19 

133 29:16:203201:167 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 25 

площадь: 107.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1606822.14 

134 29:16:203201:168 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 35 

площадь: 53.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1097743.35 

javascript:void(0);#29:16:203201:165
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135 29:16:203201:169 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 59 

площадь: 81.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1398735.01 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 28раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 29:16:203201:170 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 4 

площадь: 72.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1307493.63 

137 29:16:203201:171 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 34 

площадь: 66.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1253146.72 

138 29:16:203201:172 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 67 

площадь: 23.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 240451.19 

139 29:16:203201:173 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 56 

площадь: 16.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 217764.11 
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140 29:16:203201:174 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 5 

площадь: 101.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1120893.94 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 29раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 29:16:203201:175 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 22 

площадь: 66.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 732170.13 

142 29:16:203201:176 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 44 

площадь: 60.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 670310.14 

143 29:16:203201:179 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 3 

площадь: 65.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1242538.57 

144 29:16:203201:180 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 6 

площадь: 84.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1419369.16 
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145 29:16:203201:181 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 10 

площадь: 44.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 986075.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 30раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

146 29:16:203201:182 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 27 

площадь: 70.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1294445.41 

147 29:16:203201:183 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 15 

площадь: 65.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1241471.63 

148 29:16:203201:184 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 36 

площадь: 216.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2192468.48 

149 29:16:203201:185 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 60 

площадь: 57 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1142573.55 
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150 29:16:203201:187 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 71 

площадь: 57.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1153168.82 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 31раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 29:16:203201:188 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 63 

площадь: 85.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1434341.77 

152 29:16:203201:189 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 61 

площадь: 73.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1322332.77 

153 29:16:203201:191 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 19 

площадь: 60 
кв.м 

_____ _____ Жилое 668083.2 

154 29:16:203201:192 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 68 

площадь: 32.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 425033.57 
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155 29:16:203201:193 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 16 

площадь: 121.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1706916.16 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 32раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

156 29:16:203201:194 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 17 

площадь: 70.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1289378.82 

157 29:16:203201:196 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 12 

площадь: 106.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1600949.71 

158 29:16:203201:197 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 45 

площадь: 56.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1133056.07 

159 29:16:203201:198 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 9 

площадь: 73.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1324294.65 
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160 29:16:203201:199 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 8 

площадь: 120.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1328507.79 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 33раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

161 29:16:203201:200 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 62 

площадь: 61.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1197776.7 

162 29:16:203201:201 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 30 

площадь: 77.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 855854.98 

163 29:16:203201:202 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 39 

площадь: 72.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1309485.77 

164 29:16:203201:203 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 37 

площадь: 52.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 693959.13 
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165 29:16:203201:204 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 66 

площадь: 102.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1568769.48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 34раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

166 29:16:203201:205 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 21 

площадь: 97.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1534701.94 

167 29:16:203201:206 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 50 

площадь: 57.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1150824.19 

168 29:16:203201:207 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 7 

площадь: 58.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1163648.47 

169 29:16:203201:208 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 26 

площадь: 105.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1591332.56 
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170 29:16:203201:209 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 58 

площадь: 58 
кв.м 

_____ _____ Жилое 645813.76 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 35раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

171 29:16:203201:211 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 1 

площадь: 54.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1108842.03 

172 29:16:203201:212 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 14 

площадь: 67 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1254201.14 

173 29:16:203201:213 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 32 

площадь: 61 
кв.м 

_____ _____ Жилое 679217.92 

174 29:16:203201:214 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 52 

площадь: 70.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1290394.64 
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175 29:16:203201:215 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 49 

площадь: 9.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 119376.71 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 36раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176 29:16:203201:217 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 57 

площадь: 56.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 624657.79 

177 29:16:203201:219 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 49А 

площадь: 48.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 541147.39 

178 29:16:203201:220 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 64 

площадь: 71.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1297472.62 

179 29:16:203201:221 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 2 

площадь: 87.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1450805.31 
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180 29:16:203201:243 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 37раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

181 29:16:203201:244 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 69 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 680740 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:243
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182 29:16:203201:245 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1831 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 623217.47 

183 29:16:203201:246 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1382 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 470391.34 

184 29:16:203201:247 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино, д 29 

992 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 337647.04 

185 29:16:203201:248 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 
13 +/-3 

Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильной 
дороги Нижнее 

Ладино - Верхнее 
Ладино 

_____ 68.59 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 38раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

186 29:16:203201:249 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 3 

площадь: 285 
кв.м 

_____ _____ Жилое 4390026 

187 29:16:203201:250 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 29 

площадь: 68 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1047444.8 

188 29:16:203201:251 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

1750 +/-29 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 65520 

189 29:16:203201:252 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н 

39 +/-11 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Для эксплуатации и 
содержания 

автомобильной 
дороги Нижнее 

Ладино-Верхнее 
Ладино 

_____ 4.68 
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190 29:16:203201:253 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

631 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 214773.47 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 39раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

191 29:16:203201:254 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 41А 

736 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 250512.32 
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192 29:16:203201:255 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

1411 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 52827.84 

193 29:16:203201:256 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 43 

1992 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 678017.04 

194 29:16:203201:257 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

376 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 127979.12 

195 29:16:203201:258 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 48 

площадь: 45.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 696242.72 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 40раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

196 29:16:203201:259 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

1237 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 421037.69 

197 29:16:203201:260 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 73 

площадь: 166.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2570860.84 

198 29:16:203201:261 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 90 

площадь: 49.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 760937.84 

199 29:16:203201:262 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

590 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 200818.3 

200 29:16:203201:263 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

460 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 17222.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:259
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/9.htm#29:16:203201:260
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/9.htm#29:16:203201:261
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:262
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:263


 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 41раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201 29:16:203201:264 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 87 

площадь: 166.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2561618.68 

202 29:16:203201:265 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

590 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 22089.6 

203 29:16:203201:266 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

392 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 14676.48 

204 29:16:203201:267 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
площадь: 153 

кв.м 
_____ _____ Жилое 2356750.8 
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Ладино, д 89 

205 29:16:203201:268 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 51 

площадь: 57.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 882626.28 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 42раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

206 29:16:203201:270 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 41А 

площадь: 124.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1919288.56 

207 29:16:203201:271 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1000 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 340370 

208 29:16:203201:272 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

937 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства 

_____ 318926.69 
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Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

209 29:16:203201:273 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 74 

площадь: 110.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1703638.16 

210 29:16:203201:274 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

480 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 17971.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 43раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

211 29:16:203201:275 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

2400 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 816888 
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ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н 

хозяйства 

212 29:16:203201:276 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

2000 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 680740 

213 29:16:203201:277 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

163 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 55480.31 

214 29:16:203201:278 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

950 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 35568 

215 29:16:203201:279 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 77 

площадь: 286.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 4417752.48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 44раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

216 29:16:203201:280 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

536 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 20067.84 

217 

29:16:203201:281 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 13 
2153 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 732816.61 

218 29:16:203201:282 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 46 

площадь: 96.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1484907.04 

219 29:16:203201:283 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

620 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 23212.8 

220 29:16:203201:284 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
площадь: 80.8 

кв.м 
_____ _____ Жилое 1244610.88 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:280
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:281
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/9.htm#29:16:203201:282
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/8.htm#29:16:203201:283
https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203201_2020-07-03_kpt11.xml/9.htm#29:16:203201:284


Ладино, д 88 
 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 45раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

221 29:16:203201:285 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

241 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для размещения 
хозяйственных 

построек (без права 
возведения на 

земельном участке 
объектов 

капитального 
строительства) 

_____ 82029.17 

222 

29:16:203201:286 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

1497 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 509533.89 
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Ладино, д 24 

223 29:16:203201:287 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

902 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 307013.74 

224 29:16:203201:288 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

700 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 238259 

225 29:16:203201:289 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

400 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 136148 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 46раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 
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« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

226 29:16:203201:290 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

80 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 27229.6 

227 29:16:203201:291 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 7А 

площадь: 57.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 881085.92 

228 29:16:203201:292 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

1281 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 47960.64 

229 29:16:203201:293 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

300 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 11232 

230 29:16:203201:294 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

727 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 27218.88 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 47раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

231 

29:16:203201:295 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Нижнее 

Ладино, д 15 
798 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 266835.36 

232 29:16:203201:296 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

319 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 108578.03 

233 29:16:203201:297 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

68 +/-3 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 23145.16 
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Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

234 29:16:203201:298 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

440 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 149762.8 

235 29:16:203201:299 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 72 

площадь: 271.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 4180537.04 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 48раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

236 29:16:203201:300 Земельный Местоположение 131 +/-4 Земли населенных Для ведения _____ 44588.47 
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(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

участок установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

пунктов личного подсобного 
хозяйства 

237 29:16:203201:301 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 48А 

площадь: 135.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2090268.52 

238 29:16:203201:302 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 53 

площадь: 233.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3598280.96 

239 29:16:203201:303 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

242 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 82369.54 

240 29:16:203201:304 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

1300 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 442481 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 49раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

241 29:16:203201:305 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

606 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 22688.64 

242 29:16:203201:306 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

873 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 32685.12 

243 29:16:203201:307 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 51А 

площадь: 91.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1407889.04 

244 29:16:203201:308 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

400 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 136148 

245 29:16:203201:309 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
900 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 306333 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 50раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

246 29:16:203201:310 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

500 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 18720 

247 29:16:203201:311 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

500 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 18720 

248 29:16:203201:312 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

254 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 9509.76 
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ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино 

249 29:16:203201:313 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 

430 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 16099.2 

250 29:16:203201:424 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 11 
2000 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 680740 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 51раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

251 29:16:203201:425 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
316 +/-4 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 11831.04 

252 29:16:203201:426 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
454 +/-5 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 16997.76 

253 29:16:203201:427 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
500 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 16215 

254 29:16:203201:428 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 66 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 586860 

255 

29:16:203201:429 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3) 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
6944 +/-43 

Земли населенных 
пунктов 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

_____ 1 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 52раздела 1 Всего листов раздела 1: 56 Всего разделов: 11 Всего листов: 1405 

« 03 » июля 2020 г. № КУВИ-002/2020-5505001 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

256 29:16:203201:430 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
100 +/-3 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 3243 

257 29:16:203201:431 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
214 +/-5 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 6940.02 

258 29:16:203201:432 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
800 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 234744 

259 29:16:203201:433 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
1171 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Блокированная 
жилая застройка 

_____ 343606.53 

260 29:16:203201:434 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино, д 31 
1026 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 301059.18 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

261 29:16:203201:435 

Земельный 
участок 

163515, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Верхнее Ладино 
160 +/-4 

Земли населенных 
пунктов 

Ведение 
огородничества 

_____ 5188.8 

262 29:16:203201:436 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 98 

площадь: 82.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1269256.64 

263 29:16:203201:437 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 96 

площадь: 26.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 411276.12 

264 29:16:203201:438 Здание 
163515, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Верхнее Ладино, д 41 

площадь: 53.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 822552.24 

265 29:16:000000:982 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 11 

площадь: 73.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1320367.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

266 29:16:000000:983 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 13 

площадь: 111.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1636374 

267 29:16:000000:984 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 18 

площадь: 53.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1101456.95 

268 29:16:000000:985 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 1А 

площадь: 118.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1687560.78 

269 29:16:000000:986 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 23 

площадь: 64.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1227487.25 

270 29:16:000000:987 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 24 

площадь: 53.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 819471.52 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

271 29:16:000000:988 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 31 

площадь: 85.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1429962.38 

272 29:16:000000:989 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 42 

площадь: 521.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 8039138.84 

273 29:16:000000:990 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 43 

площадь: 66.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 743253.05 

274 29:16:000000:991 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 47 

площадь: 55.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1128262.05 

275 29:16:000000:992 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 69 

площадь: 57 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1142573.55 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

276 29:16:000000:994 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино, д 75 

площадь: 203.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2140645.91 

277 29:16:000000:995 

Объект 
незавершенного 
строительства 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д Верхнее 

Ладино 

площадь 
застройки: 343 

кв.м 
_____ _____ Жилое 592.85 

278 29:16:000000:996 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д Верхнее 
Ладино 

площадь: 54.2 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 270624.88 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

На основании запроса от 18.09.2020, поступившего на рассмотрение 22.09.2020, сообщаем, что согласно записям Единого 

государственного реестра недвижимости: 

 

Лист № 1раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 Площадь кадастрового квартала: 23.02 Га 

 

Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале 
 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер 

объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды разрешенного 

использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29:16:203601:1 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Волохница, д 3 

1140 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 399136.8 

2 29:16:203601:3 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

1397 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 489117.64 
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ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Волохница, д 5 

3 29:16:203601:4 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская 
область, Приморский р-н, 

д Волохница, д 48 

772 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

_____ 264340.6 

4 29:16:203601:6 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 67 

6000 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
_____ 1108140 

5 29:16:203601:7 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 
1692 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуального 
жилищного 

строительства 
_____ 538834.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 29:16:203601:8 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 50 

1265 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 442901.8 

7 29:16:203601:10 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 43 

1719 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 601856.28 

8 29:16:203601:13 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 7 

1228 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 429947.36 

9 29:16:203601:14 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 24 

305 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 106786.6 

10 29:16:203601:16 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 2 

1502 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 525880.24 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 3раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 29:16:203601:17 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 4 

764 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 267491.68 

12 29:16:203601:18 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 6 

1519 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 531832.28 

13 29:16:203601:19 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 8 

1379 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 482815.48 
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14 29:16:203601:20 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 10 

738 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 258388.56 

15 29:16:203601:21 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 11 

451 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 157904.12 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 4раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 29:16:203601:22 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 12 

1025 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 358873 

17 29:16:203601:23 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

689 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 241232.68 
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ориентира, расположенного 
в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 17 

хозяйства 

18 29:16:203601:24 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 21 

872 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 305304.64 

19 29:16:203601:25 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 24 

580 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 203069.6 

20 29:16:203601:26 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 27 

346 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 121141.52 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 5раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 29:00:000000:19 Сооружение 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница 

протяженность: 
819 м 

_____ _____ 
10.1. 

Сооружения 
водозаборные 

_____ 

22 29:16:203601:29 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 
1219 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 404738.72 

23 29:16:203601:31 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 35 

945 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 330863.4 

24 29:16:203601:32 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 37 

738 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 258388.56 

25 29:16:203601:33 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 38 

198 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 69323.76 
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_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 6раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 29:16:203601:34 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 38 

290 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 101534.8 

27 29:16:203601:35 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 40 

1179 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 412791.48 

28 29:16:203601:36 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

1489 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 521328.68 
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ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница 

хозяйства 

29 29:16:203601:37 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1516 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 530781.92 

30 29:16:203601:38 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 47 

395 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 138297.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 7раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 
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Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 29:16:203601:39 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 51 

971 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 339966.52 

32 29:16:203601:40 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 52 

732 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 256287.84 

33 29:16:203601:41 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 56 

953 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 333664.36 

34 29:16:203601:42 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 60 

530 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 185563.6 

35 29:16:203601:43 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 60 

42 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 14705.04 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 8раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 29:16:203601:44 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 5 

319 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 111688.28 

37 29:16:203601:45 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 5 

6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 2100.72 

38 29:16:203601:46 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 5 

45 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 15755.4 

39 29:16:203601:61 Земельный Архангельская область, 1350 +/-7 Земли населенных Для ведения _____ 472662 
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участок Приморский р-н, д 
Волохница, д 61 

пунктов личного подсобного 
хозяйства 

40 29:16:203601:63 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 
1653 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 578748.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 9раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 29:16:203601:65 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 25 

1053 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 368676.36 

42 29:16:203601:67 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

995 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 348369.4 

https://pbprog.ru/webservices/xsl/kpt11/29_16_203601_2020-09-18_kpt11.xml/8.htm#29:16:203601:63
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ориентира, расположенного 
в границах участка. 

Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 62 

хозяйства 

43 29:16:203601:69 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 22 

661 +/-18 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 231429.32 

44 29:16:203601:71 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 36 

1177 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 412091.24 

45 29:16:203601:73 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 26 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 700240 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 10раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 29:16:203601:75 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 44 

1299 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 454805.88 

47 29:16:203601:79 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 58 

780 +/-20 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 273093.6 

48 29:16:203601:81 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 39 

718 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 251386.16 

49 29:16:203601:83 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 

314 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 109937.68 
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Приморский р-н, д 
Волохница 

50 29:16:203601:85 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 66 

2804 +/-37 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 981736.48 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 11раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 29:16:203601:88 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 

714 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 249985.68 
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Приморский р-н, д 
Волохница, д 15 

52 29:16:203601:90 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

164 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 57419.68 

53 29:16:203601:91 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 41 

1341 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 469510.92 

54 29:16:203601:93 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 32 

1552 +/-27 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 543386.24 

55 29:16:203601:94 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 
Волохница, ул Береговая, д 

9 

1796 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 628815.52 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 12раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 29:16:203601:95 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1796 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 628815.52 

57 29:16:203601:96 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, ул Береговая, 
уч 5 

1794 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 69086.94 

58 29:16:203601:97 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 32А 

602 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 210772.24 

59 29:16:203601:98 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 52 

789 +/-20 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 276244.68 

60 29:16:203601:99 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

724 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 253486.88 
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ориентира, расположенного 
в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 14 

хозяйства 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 13раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 29:16:203601:100 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 31 

1500 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 525180 

62 29:16:203601:101 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

1000 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 350120 
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ориентира, расположенного 
в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 28 

хозяйства 

63 29:16:203601:102 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1000 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 350120 

64 29:16:203601:103 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 71 

708 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 247884.96 

65 29:16:203601:104 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 73 

608 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 212872.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 
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КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 14раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 29:16:203601:105 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1790 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 626714.8 

67 29:16:203601:106 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 1А 

1789 +/-30 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 626364.68 

68 29:16:203601:107 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 47 

400 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 140048 

69 29:16:203601:109 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 

975 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 341367 
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Приморский р-н, д 
Волохница, д 46 

70 29:16:203601:110 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 19 

950 +/-22 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 332614 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 15раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 29:16:203601:112 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 

1200 +/-24 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 420144 
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Приморский р-н, д 
Волохница 

72 29:16:203601:113 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

781 +/-20 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 273443.72 

73 29:16:203601:115 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 34 

1261 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 441501.32 

74 29:16:203601:116 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

862 +/-21 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 301803.44 

75 29:16:203601:117 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 42А 

745 +/-19 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 260839.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
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(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 16раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 29:16:203601:118 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

821 +/-20 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 287448.52 

77 29:16:203601:120 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 45 

461 +/-15 
Земли населенных 

пунктов 
Для эксплуатации 

магазина 
_____ 340563.75 

78 29:16:203601:121 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, д 1 

1356 +/-26 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома 
_____ 474762.72 

79 29:16:203601:122 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 29 

2000 +/-31 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 700240 
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80 29:16:203601:124 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 42 

360 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для эксплуатации 
здания 

фельдшерско-
акушерского пункта 

с пристройками 

_____ 66488.4 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 17раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 29:16:203601:125 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница, ул Береговая, д 
8 

2000 +/-16 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 700240 
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82 29:16:203601:126 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 57 

729 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 255237.48 

83 29:16:203601:127 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 33 

1549 +/-28 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 542335.88 

84 29:16:203601:128 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1500 +/-27 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 525180 

85 29:16:203601:129 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1200 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 420144 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 18раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 29:16:203601:130 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 33 

площадь: 94.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1626809.85 

87 29:16:203601:131 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 62 

площадь: 55 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1208403.9 

88 29:16:203601:132 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 32 

площадь: 48.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 909522.44 

89 29:16:203601:134 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 36 

площадь: 64 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1320162.56 

90 29:16:203601:135 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 37 

площадь: 75.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1459794.01 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 19раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 29:16:203601:136 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 38 

площадь: 63.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1318984.82 

92 29:16:203601:137 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 44 

площадь: 39.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 456811.02 

93 29:16:203601:139 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 48 

площадь: 111.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1207881.42 

94 29:16:203601:140 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 49 

площадь: 93.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1630862.06 

95 29:16:203601:142 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 70, корп 1 

площадь: 155 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 743118.05 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 20раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 29:16:203601:143 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница 

площадь: 253.3 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 2362790.79 

97 29:16:203601:144 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 60 

площадь: 75.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1448448.37 

98 29:16:203601:145 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница 

площадь: 132 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 972552.24 

99 29:16:203601:147 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 70 

площадь: 245.9 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 4600636.54 

100 29:16:203601:148 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 34 

площадь: 55.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1209713.89 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

javascript:void(0);#29:16:203601:143
javascript:void(0);#29:16:203601:144
javascript:void(0);#29:16:203601:145
javascript:void(0);#29:16:203601:147
javascript:void(0);#29:16:203601:148


Лист № 21раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 29:16:203601:150 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 25 

площадь: 80.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1502173.04 

102 29:16:203601:151 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 27 

площадь: 55.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1214938.84 

103 29:16:203601:152 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 30 

площадь: 182.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3459194.11 

104 29:16:203601:153 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 61 

площадь: 72.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1286710.03 

105 29:16:203601:154 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 42А 

площадь: 13.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 154595.08 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 22раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 29:16:203601:155 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 24 

площадь: 71 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1399456.15 

107 29:16:203601:156 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 45 

площадь: 128.5 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 616069.33 

108 29:16:203601:158 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 58 

площадь: 63.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1316624.86 

109 29:16:203601:159 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 56 

площадь: 73.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1422109.33 

110 29:16:203601:160 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 7 

площадь: 52.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1173741.66 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 23раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 29:16:203601:161 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 3 

площадь: 48.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1118048.23 

112 29:16:203601:162 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 9 

площадь: 60.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1276893.45 

113 29:16:203601:163 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 25 

площадь: 74.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1434835.53 

114 29:16:203601:164 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 1 

площадь: 337 
кв.м 

_____ _____ Жилое 4071812.61 

115 29:16:203601:165 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 5 

площадь: 82.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1520777.66 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 24раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 29:16:203601:168 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 40 

площадь: 57.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1235578.33 

117 29:16:203601:169 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 19 

площадь: 37.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 434726.01 

118 29:16:203601:174 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 40 

площадь: 175.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2043444.7 

119 29:16:203601:178 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 63 

площадь: 48.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1120905.05 

120 29:16:203601:179 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 59 

площадь: 49 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1126595.26 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 25раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 29:16:203601:180 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 2 

площадь: 74.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1441140.41 

122 29:16:203601:181 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 4 

площадь: 48.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1123754.2 

123 29:16:203601:182 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 8 

площадь: 46 
кв.м 

_____ _____ Жилое 534689.74 

124 29:16:203601:184 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 13 

площадь: 117.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1809851.93 

125 29:16:203601:185 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 14 

площадь: 56.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1222726.99 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 26раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 29:16:203601:186 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 17 

площадь: 60.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1280569.08 

127 29:16:203601:187 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 18 

площадь: 57.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1243214.01 

128 29:16:203601:188 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 53 

площадь: 40.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 473084.18 

129 29:16:203601:189 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 15 

площадь: 52.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1180497.89 

130 29:16:203601:190 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 16 

площадь: 47.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1103645.96 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 27раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 29:16:203601:191 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 22 

площадь: 114.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2276589.69 

132 29:16:203601:193 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 28 

площадь: 61.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1292727.29 

133 29:16:203601:194 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 67 

площадь: 62.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 681675.65 

134 29:16:203601:195 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 55 

площадь: 69 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1377412.5 

135 29:16:203601:196 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 21 

площадь: 60.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1283011.97 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 28раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 29:16:203601:198 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 77 

площадь: 103.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1703714.56 

137 29:16:203601:199 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 20 

площадь: 122 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1845376.88 

138 29:16:203601:200 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 6 

площадь: 60.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 657757.21 

139 29:16:203601:201 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 29 

площадь: 74 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1431668.38 

140 29:16:203601:202 Здание 
163039, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 42 

площадь: 38.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 688487.21 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 29раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 29:16:203601:203 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 47 

площадь: 78.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1478187.97 

142 29:16:203601:204 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 57 

площадь: 93.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1618888.19 

143 29:16:203601:205 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 31 

площадь: 80 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1493243.2 

144 29:16:203601:206 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 35 

площадь: 47.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1110871.89 

145 29:16:203601:207 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 39 

площадь: 51.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1161468.69 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

javascript:void(0);#29:16:203601:203
javascript:void(0);#29:16:203601:204
javascript:void(0);#29:16:203601:205
javascript:void(0);#29:16:203601:206
javascript:void(0);#29:16:203601:207


Лист № 30раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

146 29:16:203601:208 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 41 

площадь: 83.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1526583.62 

147 29:16:203601:209 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 46 

площадь: 95.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1634671.58 

148 29:16:203601:210 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 51 

площадь: 39.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 459135.76 

149 29:16:203601:211 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 52 

площадь: 122.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1846801.27 

150 29:16:203601:212 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 54 

площадь: 48.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1123754.2 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 31раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 29:16:203601:213 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 32А 

площадь: 15.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 177842.46 

152 29:16:203601:214 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 66 

площадь: 55.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1212329.73 

153 29:16:203601:215 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 65 

площадь: 63.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1318984.82 

154 29:16:203601:264 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1500 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 525180 

155 29:16:203601:265 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 73 

площадь: 9.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 171679.33 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 32раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

156 29:16:203601:266 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

331 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 115889.72 

157 29:16:203601:267 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

578 +/-17 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 202369.36 

158 29:16:203601:268 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 65 

1300 +/-25 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 455156 

159 29:16:203601:270 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 86 
1792 +/-15 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 627415.04 
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160 29:16:203601:272 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 71 

площадь: 38.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 674328.09 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 33раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

161 29:16:203601:273 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 23 

площадь: 73.5 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1300869.15 

162 29:16:203601:274 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

639 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 223726.68 

163 29:16:203601:275 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 

146 +/-4 
Земли населенных 

пунктов 
Для ведения 

личного подсобного 
_____ 51117.52 
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ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница 

хозяйства 

164 29:16:203601:276 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

173 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 60570.76 

165 29:16:203601:278 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 
1088 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 380930.56 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 34раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

166 29:16:203601:279 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

243 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 85079.16 

167 29:16:203601:280 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 20А 

площадь: 153.3 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2713241.37 

168 29:16:203601:281 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 59 

917 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 321060.04 

169 29:16:203601:282 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 64 

1540 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 539184.8 

170 29:16:203601:283 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 69 

площадь: 40.1 
кв.м 

_____ _____ Жилое 709725.89 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 
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 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 35раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

171 29:16:203601:284 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 50 

площадь: 76.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1348656.18 

172 29:16:203601:285 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 350120 

173 29:16:203601:286 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

1000 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 350120 

174 29:16:203601:287 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 53 

972 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 340316.64 
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175 29:16:203601:288 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 64 

площадь: 48.6 
кв.м 

_____ _____ Жилое 860166.54 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 36раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176 29:16:203601:290 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

429 +/-7 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 16520.79 

177 29:16:203601:291 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 66А 

площадь: 45.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 812379.51 

178 29:16:203601:292 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
площадь: 134.4 

кв.м 
_____ _____ Жилое 2378732.16 
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Волохница, д 26 

179 29:16:203601:294 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 1А 

площадь: 14.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 260173.83 

180 29:16:203601:295 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 16 

905 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 316858.6 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 37раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

181 29:16:203601:296 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

312 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 109237.44 
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Почтовый адрес ориентира: 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница 

182 29:16:203601:297 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 13 

600 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 175746 

183 29:16:203601:298 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 8 

площадь: 196 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3468984.4 

184 29:16:203601:299 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 23 

770 +/-10 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 269592.4 

185 29:16:203601:300 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

221 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 77376.52 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
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Лист № 38раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

186 29:16:203601:301 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
950 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 332614 

187 29:16:203601:302 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

1400 +/-13 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 490168 

188 29:16:203601:303 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

650 +/-9 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 25031.5 

189 29:16:203601:304 

Земельный 
участок 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 
Волохница, д 13 

1400 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 410074 

190 29:16:203601:305 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 80 

площадь: 222.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 3936235.36 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 39раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

191 29:16:203601:307 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

330 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 115539.6 

192 29:16:203601:308 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 17 

площадь: 28.8 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 58383.65 

193 29:16:203601:309 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 17 

площадь: 20 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 40544.2 

194 29:16:203601:310 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

300 +/-6 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 105036 
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195 29:16:203601:313 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, дом 81 
1189 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 416292.68 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 40раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

196 

29:16:203601:314 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 11 
474 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 165956.88 

197 29:16:203601:315 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

168 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 
для огородничества _____ 6469.68 
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Волохница 

198 29:16:203601:316 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

498 +/-8 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 19177.98 

199 29:16:203601:317 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

Архангельская область, 
Приморский р-н, д 

Волохница 

150 +/-2 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 52518 

200 29:16:203601:318 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 63 

1172 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства 

_____ 410340.64 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 41раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 
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« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201 29:16:203601:319 

Земельный 
участок 

Местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 

200 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 
Для 

огородничества 
_____ 7702 

202 29:16:203601:528 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 86 

площадь: 116.8 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2067231.52 

203 29:16:203601:531 Сооружение 

Архангельская обл., 
Приморский 

муниципальный район, 
сельское поселение 

Лисестровское, д. 
Волохница 

протяженность: 
57 м 

_____ _____ 
10.1. 

Cооружения 
водозаборные 

_____ 

204 29:16:203601:532 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
500 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 19255 

205 

29:16:203601:533 

(Граница 
участка 

многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2) 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
275 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 10590.25 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 42раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

206 29:16:203601:534 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
500 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 19255 

207 29:16:203601:535 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 81 

площадь: 80.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1422991.56 

208 29:16:203601:536 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 67 
1660 +/-14 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 581199.2 

209 29:16:203601:537 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

с/с Лисестровское, д 
Волохница, д 54 

1214 +/-12 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 425045.68 

210 29:16:203601:542 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
500 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 19255 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 43раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

211 29:16:203601:543 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
250 +/-6 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 9627.5 

212 29:16:203601:544 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 54 
1029 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 360273.48 

213 29:16:203601:545 Здание 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 
Волохница, ул Береговая, д 

9 

площадь: 141.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2511473.91 

214 29:16:203601:546 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
478 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 18407.78 

215 29:16:203601:547 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 27А 

площадь: 141.4 
кв.м 

_____ _____ Жилое 2502624.46 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 44раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

216 29:16:203601:549 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
1252 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 438350.24 

217 29:16:203601:550 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
366 +/-7 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 14094.66 

218 29:16:203601:552 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
1532 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 536383.84 

219 29:16:203601:553 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
191 +/-3 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 6182.67 

220 29:16:203601:554 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
198 +/-5 

Земли населенных 
пунктов 

для огородничества _____ 6409.26 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 45раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

221 29:16:203601:555 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 49 
1449 +/-13.33 

Земли населенных 
пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 424426.59 

222 29:16:203601:556 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
87 +/-2 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 2816.19 

223 29:16:203601:557 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
112 +/-4 

Земли населенных 
пунктов 

для размещения 
объекта гаражного 

назначения 
_____ 15204 

224 29:16:203601:559 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
916 +/-8 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 268305.56 

225 29:16:203601:562 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 42Б 

площадь: 28.9 
кв.м 

_____ _____ Жилое 511498.21 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 46раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

226 29:16:203601:563 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница, д 30 
1214 +/-12 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 355592.74 

227 29:16:203601:564 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
135 +/-4 

Земли населенных 
пунктов 

Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования (для 

размещения 
детской площадки) 

_____ 124775.1 

228 29:16:203601:565 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
1548 +/-10 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 453424.68 

229 29:16:203601:566 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
1355 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 396893.05 

230 29:16:203601:567 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
1308 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 383126.28 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 47раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

231 29:16:203601:568 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
1821 +/-11 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 533389.11 

232 29:16:203601:569 

Земельный 
участок 

Архангельская область 679 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 198885.89 

233 29:16:203601:570 

Земельный 
участок 

Архангельская область, При 
р-н, д Волохница 

680 +/-5 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 199178.8 

234 29:16:203601:571 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
2000 +/-16 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

_____ 585820 

235 29:16:203601:572 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 85 

площадь: 98.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1746881.43 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 48раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

236 29:16:203601:573 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

с/с Лисестрвоское, д 
Волохница, д 54 

1542 +/-14 
Земли населенных 

пунктов 

для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 451667.22 

237 29:16:203601:574 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
1288 +/-9 

Земли населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 450954.56 

238 29:16:203601:575 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница 

площадь: 43.7 
кв.м 

_____ _____ Нежилое 105292.53 

239 29:16:203601:576 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
64 +/-3 

Земли населенных 
пунктов 

Трубопроводный 
транспорт 

_____ 1073.02 

240 29:16:203601:577 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, 

мо Лисестровское, д 
Волохница 

1913 +/-11 
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
_____ 669779.56 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 
(полное наименование органа регистрации прав) 

 Раздел 1 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

 

Лист № 49раздела 1 Всего листов раздела 1: 49 Всего разделов: 11 Всего листов: 1234 

« 18 » сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-22125985 
 

Номер кадастрового квартала: 29:16:203601 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 

основная 
характеристика 

Категория земель 
Виды 

разрешенного 
использования 

Назначение 
(проектируемое 

назначение) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

241 29:16:203601:578 

Земельный 
участок 

163035, Архангельская 
область, Приморский р-н, д 

Волохница 
380 +/-7 

Земли населенных 
пунктов 

Для 
огородничества 

_____ 14633.8 

242 29:16:203601:579 Здание 
163035, Архангельская 

область, Приморский р-н, д 
Волохница, д 68 

площадь: 94.7 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1676085.83 

243 29:16:062001:675 Здание 
Архангельская область, 

Приморский р-н, д 
Волохница, д 11 

площадь: 74.2 
кв.м 

_____ _____ Жилое 1313258.38 

 

_____ 
   

_____ 
полное наименование должности   М.П.     подпись      инициалы, фамилия 
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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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, Приморский район, центральная и южная часть Приморского
кадастрового района

Площадь: 1310000 +/- 1001кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3916900

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:22:080402:134, 29:00:000000:142, 29:00:000000:23, 29:00:000000:10, 29:16:241403:181

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

IRINA
Пишущая машинка
Приложение 3



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 29:16:206801:1 (16062кв.м) ,29:16:240301:1 (3209кв.м)
,29:16:240301:2 (787кв.м) ,29:16:241403:2 (307240кв.м) ,29:16:204101:7 (5053кв.м)
,29:16:251201:1 (323088кв.м) ,29:16:240302:1 (28552кв.м) ,29:16:240101:1 (12436кв.м)
,29:16:241403:54 (4569кв.м) ,29:16:230101:1 (28448кв.м) ,29:16:240301:22 (6861кв.м)
,29:16:206801:41 (2995кв.м) ,29:16:251201:67 (302962кв.м) ,29:16:240301:21 (3408кв.м)
,29:16:203401:4 (264330кв.м) .

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-01/01-25/2003-190 от 03.07.2003
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 29-01/01-68/2004-186 от
13.01.2005

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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 29 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1 116 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1 65 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1 33 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1 26 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1 37 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

13 1 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

14 1 1 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

15 1 117 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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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 635154.52 2523128.04 данные отсутствуют 0.5
2 635054.68 2523103.02 данные отсутствуют 0.5
3 635050.03 2523106.9 данные отсутствуют 0.5
4 635048.53 2523112.51 данные отсутствуют 0.5
5 635339.27 2523185.32 данные отсутствуют 0.5
6 635380.29 2523195.45 данные отсутствуют 0.5
7 635406.34 2523199.85 данные отсутствуют 0.5
8 635449.75 2523205.5 данные отсутствуют 0.5
9 635526.94 2523210.78 данные отсутствуют 0.5

10 635591.24 2523212.06 данные отсутствуют 0.5
11 635645.28 2523210.3 данные отсутствуют 0.5
12 635719.76 2523204.42 данные отсутствуют 0.5
13 635765.56 2523202.49 данные отсутствуют 0.5
14 635825.46 2523202.73 данные отсутствуют 0.5
15 635947.86 2523213.9 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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 636112.36 2523233.52 данные отсутствуют 0.5
17 636506.77 2523270.1 данные отсутствуют 0.5
18 636504.94 2523260.02 данные отсутствуют 0.5
19 636390.74 2523248.96 данные отсутствуют 0.5
20 635866.54 2523195.23 данные отсутствуют 0.5
21 635776.04 2523192.65 данные отсутствуют 0.5
22 635700.82 2523194.97 данные отсутствуют 0.5
23 635634.05 2523199.97 данные отсутствуют 0.5
24 635526.07 2523199.77 данные отсутствуют 0.5
25 635466.69 2523196.09 данные отсутствуют 0.5
26 635404.82 2523187.92 данные отсутствуют 0.5
27 635356.87 2523178.64 данные отсутствуют 0.5
28 635321 2523170.39 данные отсутствуют 0.5
29 634801.08 2523050.22 данные отсутствуют 0.5
30 634793.69 2523062.77 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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 634925.18 2523095.4 данные отсутствуют 0.5
32 635023.76 2523119.33 данные отсутствуют 0.5
33 635030.39 2523114.23 данные отсутствуют 0.5
34 635031.36 2523108.18 данные отсутствуют 0.5
35 632734.23 2523846.67 данные отсутствуют 0.5
36 632700.95 2523883.61 данные отсутствуют 0.5
37 632714.12 2523893.6 данные отсутствуют 0.5
38 632741.86 2523862.24 данные отсутствуют 0.5
39 632743.18 2523854.02 данные отсутствуют 0.5
40 632725.12 2523839.06 данные отсутствуют 0.5
41 632719.36 2523839.49 данные отсутствуют 0.5
42 632587.65 2523990.17 данные отсутствуют 0.5
43 632463.85 2524128.95 данные отсутствуют 0.5
44 632424.48 2524180.03 данные отсутствуют 0.5
45 632406.73 2524206.13 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
46 632381.14 2524248.56 данные отсутствуют 0.5
47 632340.61 2524322.22 данные отсутствуют 0.5
48 632280.83 2524437.3 данные отсутствуют 0.5
49 632118.9 2524762.26 данные отсутствуют 0.5
50 632042.7 2524902.73 данные отсутствуют 0.5
51 632012.96 2524946.12 данные отсутствуют 0.5
52 631954.17 2525016.46 данные отсутствуют 0.5
53 631904.64 2525068.54 данные отсутствуют 0.5
54 631856.4 2525111.77 данные отсутствуют 0.5
55 631812.16 2525146.47 данные отсутствуют 0.5
56 631750.39 2525191.07 данные отсутствуют 0.5
57 631615.16 2525283.04 данные отсутствуют 0.5
58 631611.96 2525290.05 данные отсутствуют 0.5
59 631357.15 2525465.24 данные отсутствуют 0.5
60 631138.98 2525615.29 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
61 630930.67 2525758.45 данные отсутствуют 0.5
62 630920.5 2525759.36 данные отсутствуют 0.5
63 630731.31 2525890.27 данные отсутствуют 0.5
64 629822.47 2526512.42 данные отсутствуют 0.5
65 629467.78 2526757.9 данные отсутствуют 0.5
66 628203.88 2527625.11 данные отсутствуют 0.5
67 628103.64 2527701.68 данные отсутствуют 0.5
68 628075.34 2527725.58 данные отсутствуют 0.5
69 628020.64 2527777.74 данные отсутствуют 0.5
70 627970.01 2527827.37 данные отсутствуют 0.5
71 627939.4 2527860.24 данные отсутствуют 0.5
72 627914.93 2527889.01 данные отсутствуют 0.5
73 627853.37 2527969.97 данные отсутствуют 0.5
74 627816.81 2528021.88 данные отсутствуют 0.5
75 627776.97 2528084.91 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
76 627754.27 2528124.79 данные отсутствуют 0.5
77 627728.67 2528173.67 данные отсутствуют 0.5
78 627692.08 2528251.66 данные отсутствуют 0.5
79 627666.31 2528315.8 данные отсутствуют 0.5
80 627637.29 2528398.79 данные отсутствуют 0.5
81 627618.26 2528462.93 данные отсутствуют 0.5
82 627599.21 2528539.47 данные отсутствуют 0.5
83 627586.51 2528608.1 данные отсутствуют 0.5
84 627576.76 2528680.58 данные отсутствуют 0.5
85 627555.71 2528948.97 данные отсутствуют 0.5
86 627539.55 2529179.52 данные отсутствуют 0.5
87 627544.05 2529185.93 данные отсутствуют 0.5
88 627530.1 2529376.3 данные отсутствуют 0.5
89 627524.59 2529385.84 данные отсутствуют 0.5
90 627435.07 2530646.96 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
91 627404.94 2531041.83 данные отсутствуют 0.5
92 627409.29 2531048.59 данные отсутствуют 0.5
93 627370.71 2531533.81 данные отсутствуют 0.5
94 627365.76 2531540.57 данные отсутствуют 0.5
95 627349.94 2531744.92 данные отсутствуют 0.5
96 627256.83 2532988.81 данные отсутствуют 0.5
97 627284.36 2532991.3 данные отсутствуют 0.5
98 627377.2 2531747.09 данные отсутствуют 0.5
99 627393.08 2531543.5 данные отсутствуют 0.5
100 627389.57 2531533.35 данные отсутствуют 0.5
101 627427.68 2531051.47 данные отсутствуют 0.5
102 627432.27 2531047.25 данные отсутствуют 0.5
103 627462.87 2530648.94 данные отсутствуют 0.5
104 627552.57 2529386.2 данные отсутствуют 0.5
105 627548.97 2529376.19 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
106 627562.98 2529186.27 данные отсутствуют 0.5
107 627567.71 2529181.84 данные отсутствуют 0.5
108 627583.49 2528950.86 данные отсутствуют 0.5
109 627604.64 2528683.26 данные отсутствуют 0.5
110 627614.13 2528612.24 данные отсутствуют 0.5
111 627626.52 2528545.11 данные отсутствуют 0.5
112 627645.19 2528469.98 данные отсутствуют 0.5
113 627663.78 2528407.01 данные отсутствуют 0.5
114 627692.53 2528325.39 данные отсутствуют 0.5
115 627717.8 2528262.38 данные отсутствуют 0.5
116 627753.79 2528186.04 данные отсутствуют 0.5
117 627777.22 2528140.65 данные отсутствуют 0.5
118 627801.08 2528098.7 данные отсутствуют 0.5
119 627840.21 2528037.25 данные отсутствуют 0.5
120 627876.16 2527986.09 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
121 627936.67 2527906.59 данные отсутствуют 0.5
122 627960.66 2527878.41 данные отсутствуют 0.5
123 627989.92 2527847.07 данные отсутствуют 0.5
124 628039.59 2527798.28 данные отсутствуют 0.5
125 628094.01 2527746.43 данные отсутствуют 0.5
126 628121.41 2527723.05 данные отсутствуют 0.5
127 628220.28 2527647.7 данные отсутствуют 0.5
128 629481.97 2526781.99 данные отсутствуют 0.5
129 629837.94 2526535.68 данные отсутствуют 0.5
130 630747.05 2525912.68 данные отсутствуют 0.5
131 630933.73 2525783.91 данные отсутствуют 0.5
132 630938.78 2525775.52 данные отсутствуют 0.5
133 631152.64 2525628.57 данные отсутствуют 0.5
134 631367.51 2525480.92 данные отсутствуют 0.5
135 631620.44 2525306.66 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
136 631628.6 2525307.56 данные отсутствуют 0.5
137 631766.22 2525213.96 данные отсутствуют 0.5
138 631828.85 2525168.93 данные отсутствуют 0.5
139 631873.93 2525133.58 данные отсутствуют 0.5
140 631924.17 2525088.55 данные отсутствуют 0.5
141 631974.85 2525035.26 данные отсутствуют 0.5
142 632035.07 2524963.09 данные отсутствуют 0.5
143 632066.28 2524917.71 данные отсутствуют 0.5
144 632143.75 2524775 данные отсутствуют 0.5
145 632305.01 2524451.23 данные отсутствуют 0.5
146 632365.32 2524335.18 данные отсутствуют 0.5
147 632405.47 2524262.29 данные отсутствуют 0.5
148 632430.37 2524221.1 данные отсутствуют 0.5
149 632458.6 2524180.35 данные отсутствуют 0.5
150 632485.43 2524146.76 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
151 632606.62 2524010.42 данные отсутствуют 0.5
152 641947.51 2523881.77 данные отсутствуют 0.5
153 641952.76 2523898.16 данные отсутствуют 0.5
154 641980.11 2523905.4 данные отсутствуют 0.5
155 642034.77 2523922.46 данные отсутствуют 0.5
156 642047.23 2523935.15 данные отсутствуют 0.5
157 642053.47 2523936.97 данные отсутствуют 0.5
158 642072.74 2523942.61 данные отсутствуют 0.5
159 642127.44 2523955.28 данные отсутствуют 0.5
160 642128.88 2523917.47 данные отсутствуют 0.5
161 642041.31 2523894.42 данные отсутствуют 0.5
162 642031.66 2523902.87 данные отсутствуют 0.5
163 641989.05 2523890.36 данные отсутствуют 0.5
164 623331.37 2540622.95 данные отсутствуют 0.5
165 623254.31 2540755 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
166 623224.71 2540810.28 данные отсутствуют 0.5
167 623200.49 2540861.28 данные отсутствуют 0.5
168 623171.33 2540931.09 данные отсутствуют 0.5
169 623089.71 2541140.27 данные отсутствуют 0.5
170 622749.79 2542018.12 данные отсутствуют 0.5
171 622697.86 2542143.76 данные отсутствуют 0.5
172 622668.96 2542209.01 данные отсутствуют 0.5
173 622641.95 2542265.01 данные отсутствуют 0.5
174 622604.74 2542328.18 данные отсутствуют 0.5
175 622403.85 2542647.05 данные отсутствуют 0.5
176 621937.34 2543392.87 данные отсутствуют 0.5
177 621910.9 2543436.69 данные отсутствуют 0.5
178 621894.63 2543467.73 данные отсутствуют 0.5
179 621875.65 2543506.41 данные отсутствуют 0.5
180 621830.76 2543607.46 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
181 620937.54 2545948.79 данные отсутствуют 0.5
182 620711.74 2546539.57 данные отсутствуют 0.5
183 620635.81 2546741.55 данные отсутствуют 0.5
184 620612.83 2546812.46 данные отсутствуют 0.5
185 620599.83 2546872.61 данные отсутствуют 0.5
186 620586.06 2546984.72 данные отсутствуют 0.5
187 620573.61 2547104.83 данные отсутствуют 0.5
188 620540.25 2547555.36 данные отсутствуют 0.5
189 620505.88 2547926.33 данные отсутствуют 0.5
190 620487.1 2548170.06 данные отсутствуют 0.5
191 620470.57 2548340.27 данные отсутствуют 0.5
192 620459.21 2548419.01 данные отсутствуют 0.5
193 620444.77 2548492.46 данные отсутствуют 0.5
194 620431.65 2548548.19 данные отсутствуют 0.5
195 620314.22 2548945.57 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
196 620302.77 2549114.37 данные отсутствуют 0.5
197 620466.33 2548557.04 данные отсутствуют 0.5
198 620479.82 2548500.42 данные отсутствуют 0.5
199 620494.58 2548425.36 данные отсутствуют 0.5
200 620506.22 2548345.11 данные отсутствуют 0.5
201 620522.88 2548173.18 данные отсутствуют 0.5
202 620541.65 2547929.72 данные отсутствуют 0.5
203 620575.86 2547558.5 данные отсутствуют 0.5
204 620609.33 2547107.46 данные отсутствуют 0.5
205 620621.71 2546988.74 данные отсутствуют 0.5
206 620635.24 2546878.89 данные отсутствуют 0.5
207 620647.62 2546821.41 данные отсутствуют 0.5
208 620669.5 2546753.59 данные отсутствуют 0.5
209 620744.65 2546553.07 данные отсутствуют 0.5
210 620969.7 2545964.12 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
211 621863.99 2543621.03 данные отсутствуют 0.5
212 621908.17 2543521.48 данные отсутствуют 0.5
213 621926.65 2543483.57 данные отсутствуют 0.5
214 621942.35 2543454.11 данные отсутствуют 0.5
215 621968.03 2543411.43 данные отсутствуют 0.5
216 622433.96 2542666.67 данные отсутствуют 0.5
217 622635.33 2542347.19 данные отсутствуют 0.5
218 622673.64 2542281.67 данные отсутствуют 0.5
219 622701.66 2542223.79 данные отсутствуют 0.5
220 622730.72 2542157.93 данные отсутствуют 0.5
221 622783.1 2542031.31 данные отсутствуют 0.5
222 623123.12 2541153.25 данные отсутствуют 0.5
223 623204.72 2540944.49 данные отсутствуют 0.5
224 623233.38 2540875.8 данные отсутствуют 0.5
225 623256.87 2540826.29 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
226 623285.78 2540772.28 данные отсутствуют 0.5
227 623362.29 2540641.6 данные отсутствуют 0.5
228 634686.39 2523020.92 данные отсутствуют 0.5
229 634599.8 2523013.51 данные отсутствуют 0.5
230 634515.54 2523014.79 данные отсутствуют 0.5
231 634337.42 2523035.05 данные отсутствуют 0.5
232 634201.17 2523073.24 данные отсутствуют 0.5
233 633760.9 2523202.57 данные отсутствуют 0.5
234 633465.66 2523295.76 данные отсутствуют 0.5
235 633287.04 2523355.41 данные отсутствуют 0.5
236 633235.89 2523374.78 данные отсутствуют 0.5
237 633150.28 2523426.5 данные отсутствуют 0.5
238 633088.58 2523472.34 данные отсутствуют 0.5
239 633015.31 2523530.94 данные отсутствуют 0.5
240 633034.99 2523533.27 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
241 633038.96 2523530.12 данные отсутствуют 0.5
242 633097.42 2523485.11 данные отсутствуют 0.5
243 633158.02 2523438.23 данные отсутствуют 0.5
244 633175.7 2523427.88 данные отсутствуют 0.5
245 633176.62 2523429.59 данные отсутствуют 0.5
246 633217.64 2523407.05 данные отсутствуют 0.5
247 633245.54 2523389.29 данные отсутствуют 0.5
248 633293.54 2523370.7 данные отсутствуют 0.5
249 633471.76 2523311.47 данные отсутствуют 0.5
250 633637.68 2523258.29 данные отсутствуют 0.5
251 633637.12 2523256.32 данные отсутствуют 0.5
252 633765.66 2523216.17 данные отсутствуют 0.5
253 634205.56 2523086.97 данные отсутствуют 0.5
254 634341.4 2523049.89 данные отсутствуют 0.5
255 634515.48 2523029.99 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
256 634599.01 2523028.81 данные отсутствуют 0.5
257 634684.11 2523035.84 данные отсутствуют 0.5
258 635336.71 2523196.57 данные отсутствуют 0.5
259 635400.97 2523209.54 данные отсутствуют 0.5
260 635464.2 2523217.95 данные отсутствуют 0.5
261 635525.03 2523221.75 данные отсутствуют 0.5
262 635634.33 2523221.78 данные отсутствуют 0.5
263 635701.74 2523216.94 данные отсутствуют 0.5
264 635776.42 2523214.39 данные отсутствуют 0.5
265 635836.34 2523215.62 данные отсутствуют 0.5
266 635864.32 2523217.05 данные отсутствуют 0.5
267 635891.83 2523219.27 данные отсутствуют 0.5
268 636389.93 2523270.4 данные отсутствуют 0.5
269 636509.05 2523282.63 данные отсутствуют 0.5
270 632998.79 2523528.06 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
271 632971.76 2523560.44 данные отсутствуют 0.5
272 632925.39 2523610.2 данные отсутствуют 0.5
273 632737.64 2523822.11 данные отсутствуют 0.5
274 632737.08 2523828.45 данные отсутствуют 0.5
275 632744.83 2523834.93 данные отсутствуют 0.5
276 632774.85 2523801.67 данные отсутствуют 0.5
277 632860.86 2523697.99 данные отсутствуют 0.5
278 632922.19 2523627.53 данные отсутствуют 0.5
279 634808.34 2523037.7 данные отсутствуют 0.5
280 634804.42 2523035.56 данные отсутствуют 0.5
281 634695.57 2523007.66 данные отсутствуют 0.5
282 634663.15 2523003.79 данные отсутствуют 0.5
283 634604.51 2522998.22 данные отсутствуют 0.5
284 634520.59 2522998.22 данные отсутствуют 0.5
285 634429.46 2523006.69 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
286 634335.12 2523021.21 данные отсутствуют 0.5
287 634197.22 2523059.8 данные отсутствуют 0.5
288 633756.68 2523189.22 данные отсутствуют 0.5
289 633629.34 2523229.42 данные отсутствуют 0.5
290 633628.78 2523227.46 данные отсутствуют 0.5
291 633460.86 2523280.5 данные отсутствуют 0.5
292 633281.97 2523340.23 данные отсутствуют 0.5
293 633229.16 2523360.28 данные отсутствуют 0.5
294 633200.49 2523378.61 данные отсутствуют 0.5
295 633161.42 2523401.46 данные отсутствуют 0.5
296 633162.38 2523403.23 данные отсутствуют 0.5
297 633143.22 2523414.45 данные отсутствуют 0.5
298 633079.83 2523461.43 данные отсутствуют 0.5
299 633021.49 2523508.25 данные отсутствуют 0.5
300 633006.66 2523519.94 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
301 632751.39 2523840.17 данные отсутствуют 0.5
302 632759.08 2523839.93 данные отсутствуют 0.5
303 632946.13 2523628.93 данные отсутствуют 0.5
304 632991.72 2523580.09 данные отсутствуют 0.5
305 634929.78 2523070.25 данные отсутствуют 0.5
306 635032.64 2523098.5 данные отсутствуют 0.5
307 635029.79 2523094.28 данные отсутствуют 0.5
308 627238.8 2533210.95 данные отсутствуют 0.5
309 627225.69 2533282.72 данные отсутствуют 0.5
310 627229.01 2533285.64 данные отсутствуют 0.5
311 627201.49 2533387.67 данные отсутствуют 0.5
312 627125.18 2533640.99 данные отсутствуют 0.5
313 627104.05 2533711.14 данные отсутствуют 0.5
314 627094.49 2533713.61 данные отсутствуют 0.5
315 627034.89 2533911.12 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
316 626932.06 2534251.54 данные отсутствуют 0.5
317 626751.48 2534850.64 данные отсутствуют 0.5
318 626730.9 2534917.53 данные отсутствуют 0.5
319 626726.54 2534931.68 данные отсутствуют 0.5
320 626688.75 2535057.38 данные отсутствуют 0.5
321 626657.16 2535141.68 данные отсутствуют 0.5
322 626631.64 2535197.17 данные отсутствуют 0.5
323 626612.29 2535234.37 данные отсутствуют 0.5
324 626585.28 2535278.7 данные отсутствуют 0.5
325 626529.01 2535354.47 данные отсутствуют 0.5
326 626490.23 2535402.11 данные отсутствуют 0.5
327 626465.29 2535429.57 данные отсутствуют 0.5
328 626432.17 2535463.33 данные отсутствуют 0.5
329 626377 2535513.09 данные отсутствуют 0.5
330 626294.1 2535579.37 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
331 626257.78 2535601.87 данные отсутствуют 0.5
332 626209.16 2535624.85 данные отсутствуют 0.5
333 626136.23 2535656.31 данные отсутствуют 0.5
334 626046.49 2535690.06 данные отсутствуют 0.5
335 625682.83 2535817.26 данные отсутствуют 0.5
336 625608.21 2535847.03 данные отсутствуют 0.5
337 625552.75 2535872.31 данные отсутствуют 0.5
338 625513.34 2535894.13 данные отсутствуют 0.5
339 625470.43 2535921.97 данные отсутствуют 0.5
340 625410.17 2535966.12 данные отсутствуют 0.5
341 625347.87 2536018.4 данные отсутствуют 0.5
342 625301.83 2536063.87 данные отсутствуют 0.5
343 625236.41 2536135.33 данные отсутствуют 0.5
344 625202.01 2536177.03 данные отсутствуют 0.5
345 625165.63 2536231.87 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
346 625119.52 2536320.22 данные отсутствуют 0.5
347 625083.54 2536400.48 данные отсутствуют 0.5
348 624917.21 2536809.16 данные отсутствуют 0.5
349 624481.03 2537878.8 данные отсутствуют 0.5
350 623947.17 2539188.29 данные отсутствуют 0.5
351 623505.24 2540291.56 данные отсутствуют 0.5
352 623477.59 2540356.69 данные отсутствуют 0.5
353 623443.88 2540427.39 данные отсутствуют 0.5
354 623419.38 2540474.14 данные отсутствуют 0.5
355 623337.85 2540611.93 данные отсутствуют 0.5
356 623368.42 2540630.92 данные отсутствуют 0.5
357 623451.06 2540491.19 данные отсутствуют 0.5
358 623475.82 2540443.65 данные отсутствуют 0.5
359 623510.54 2540370.95 данные отсутствуют 0.5
360 623538.52 2540304.99 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
361 623980.45 2539201.74 данные отсутствуют 0.5
362 624514.1 2537892.62 данные отсутствуют 0.5
363 624517.83 2537883.57 данные отсутствуют 0.5
364 624559.64 2537782.09 данные отсутствуют 0.5
365 624563.95 2537771.64 данные отсутствуют 0.5
366 624949.76 2536824.23 данные отсутствуют 0.5
367 625116.69 2536414.32 данные отсутствуют 0.5
368 625151.89 2536335.82 данные отсутствуют 0.5
369 625196.8 2536249.72 данные отсутствуют 0.5
370 625230.82 2536198.36 данные отсутствуют 0.5
371 625262.97 2536159.53 данные отсутствуют 0.5
372 625327.92 2536088.56 данные отсутствуют 0.5
373 625372.25 2536044.72 данные отсутствуют 0.5
374 625432.26 2535994.37 данные отсутствуют 0.5
375 625491.25 2535951.17 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
376 625532.09 2535924.75 данные отсутствуют 0.5
377 625568.99 2535904.18 данные отсутствуют 0.5
378 625622.42 2535879.96 данные отсутствуют 0.5
379 625695.48 2535850.82 данные отсутствуют 0.5
380 626058.72 2535723.67 данные отсутствуют 0.5
381 626149.46 2535689.61 данные отсутствуют 0.5
382 626223.98 2535657.5 данные отсутствуют 0.5
383 626274.3 2535633.73 данные отсутствуют 0.5
384 626314.93 2535608.61 данные отсутствуют 0.5
385 626400.35 2535540.3 данные отсутствуют 0.5
386 626456.9 2535489.32 данные отсутствуют 0.5
387 626494.18 2535450.72 данные отсутствуют 0.5
388 626517.28 2535425.54 данные отсутствуют 0.5
389 626557.06 2535376.78 данные отсутствуют 0.5
390 626615.4 2535298.21 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
391 626643.46 2535252.1 данные отсутствуют 0.5
392 626663.96 2535212.85 данные отсутствуют 0.5
393 626687.75 2535160.1 данные отсутствуют 0.5
394 626684.31 2535141.82 данные отсутствуют 0.5
395 626710.48 2535066.4 данные отсутствуют 0.5
396 626737.01 2534980.61 данные отсутствуют 0.5
397 626795.99 2534790.82 данные отсутствуют 0.5
398 626809.62 2534781.82 данные отсутствуют 0.5
399 626965.94 2534263.1 данные отсутствуют 0.5
400 627069.72 2533919.98 данные отсутствуют 0.5
401 627129.43 2533722.31 данные отсутствуют 0.5
402 627120.17 2533714.57 данные отсутствуют 0.5
403 627140.65 2533645.1 данные отсутствуют 0.5
404 627217.25 2533393.99 данные отсутствуют 0.5
405 627244.8 2533292.79 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
406 627254.92 2533246.76 данные отсутствуют 0.5
407 627260.4 2533210.48 данные отсутствуют 0.5
408 627272.34 2533088.44 данные отсутствуют 0.5
409 627277.16 2533084.69 данные отсутствуют 0.5
410 635047.96 2523120 данные отсутствуют 0.5
411 635052.62 2523124.78 данные отсутствуют 0.5
412 635149.17 2523149.33 данные отсутствуют 0.5
413 635315.77 2523191.75 данные отсутствуют 0.5
414 648337.56 2520944.52 данные отсутствуют 0.5
415 648256.42 2520896.63 данные отсутствуют 0.5
416 648243.74 2520891.27 данные отсутствуют 0.5
417 648227.19 2520886.64 данные отсутствуют 0.5
418 648188.99 2520883.09 данные отсутствуют 0.5
419 648144.77 2520883.61 данные отсутствуют 0.5
420 648102.02 2520894.41 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
421 648072.21 2520903.62 данные отсутствуют 0.5
422 648030.22 2520920.2 данные отсутствуют 0.5
423 647788.71 2521025.83 данные отсутствуют 0.5
424 647610.49 2521104.1 данные отсутствуют 0.5
425 647560.27 2521126.15 данные отсутствуют 0.5
426 647462.33 2521169.17 данные отсутствуют 0.5
427 647192.38 2521288.89 данные отсутствуют 0.5
428 646924.3 2521406.71 данные отсутствуют 0.5
429 646475.4 2521606.82 данные отсутствуют 0.5
430 645997.68 2521815.57 данные отсутствуют 0.5
431 645777.59 2521911.8 данные отсутствуют 0.5
432 645597.3 2521989.44 данные отсутствуют 0.5
433 645474.91 2522046.04 данные отсутствуют 0.5
434 645256.43 2522142.37 данные отсутствуют 0.5
435 645200.7 2522169.36 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
436 645145.6 2522189.29 данные отсутствуют 0.5
437 644788.32 2522347.32 данные отсутствуют 0.5
438 644315.35 2522553.97 данные отсутствуют 0.5
439 644055.31 2522667.99 данные отсутствуют 0.5
440 643651.5 2522811.77 данные отсутствуют 0.5
441 643318.31 2522926.76 данные отсутствуют 0.5
442 643132.07 2522991.11 данные отсутствуют 0.5
443 643113.96 2522997.09 данные отсутствуют 0.5
444 643080.8 2523011.11 данные отсутствуют 0.5
445 642969.35 2523049.26 данные отсутствуют 0.5
446 642937.15 2523065.35 данные отсутствуют 0.5
447 642881.9 2523100.33 данные отсутствуют 0.5
448 642848.7 2523125.78 данные отсутствуют 0.5
449 642823.7 2523147.57 данные отсутствуют 0.5
450 642794.35 2523178.87 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
451 642760.24 2523223.95 данные отсутствуют 0.5
452 642741.2 2523252.77 данные отсутствуют 0.5
453 642548.6 2523555.82 данные отсутствуют 0.5
454 642477.22 2523668.89 данные отсутствуют 0.5
455 642440.84 2523722.8 данные отсутствуют 0.5
456 642371.92 2523825.2 данные отсутствуют 0.5
457 642351.81 2523849.98 данные отсутствуют 0.5
458 642328.13 2523874.85 данные отсутствуют 0.5
459 642307.74 2523890.94 данные отсутствуют 0.5
460 642233.62 2523918.47 данные отсутствуют 0.5
461 642210.76 2523923.63 данные отсутствуют 0.5
462 642190.8 2523925.99 данные отсутствуют 0.5
463 642171.81 2523924.63 данные отсутствуют 0.5
464 642148.6 2523921.83 данные отсутствуют 0.5
465 642147.51 2523959.93 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
466 642179.69 2523963.43 данные отсутствуют 0.5
467 642211.06 2523962.8 данные отсутствуют 0.5
468 642235 2523957.77 данные отсутствуют 0.5
469 642300.98 2523934.74 данные отсутствуют 0.5
470 642309.57 2523929.94 данные отсутствуют 0.5
471 642321.93 2523926.87 данные отсутствуют 0.5
472 642330.35 2523918.15 данные отсутствуют 0.5
473 642356.55 2523898.71 данные отсутствуют 0.5
474 642366.84 2523888.82 данные отсутствуют 0.5
475 642380.01 2523875.38 данные отсутствуют 0.5
476 642402.37 2523847.82 данные отсутствуют 0.5
477 642470.63 2523746.08 данные отсутствуют 0.5
478 642517.88 2523675.72 данные отсутствуют 0.5
479 642518.98 2523660.86 данные отсутствуют 0.5
480 642576.23 2523571.87 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
481 642586.31 2523566.77 данные отсутствуют 0.5
482 642773.1 2523273.28 данные отсутствуют 0.5
483 642801.53 2523231.47 данные отсутствуют 0.5
484 642834.26 2523191 данные отсутствуют 0.5
485 642851.36 2523173.36 данные отсутствуют 0.5
486 642872.88 2523154.73 данные отсутствуют 0.5
487 642904.05 2523130.96 данные отсутствуют 0.5
488 642931.45 2523111.93 данные отсутствуют 0.5
489 642956.3 2523097.85 данные отсутствуют 0.5
490 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют 0.5
491 643066.17 2523052.85 данные отсутствуют 0.5
492 643077.76 2523046.18 данные отсутствуют 0.5
493 643354.17 2522951.07 данные отсутствуют 0.5
494 643369.58 2522947.57 данные отсутствуют 0.5
495 643663.2 2522848.04 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
496 643980.53 2522736.06 данные отсутствуют 0.5
497 644042.41 2522712.76 данные отсутствуют 0.5
498 644326.93 2522587.46 данные отсутствуют 0.5
499 644799.13 2522381.42 данные отсутствуют 0.5
500 645215.03 2522202.2 данные отсутствуют 0.5
501 645223.83 2522197.47 данные отсутствуют 0.5
502 645491.46 2522081.54 данные отсутствуют 0.5
503 645541.7 2522059.52 данные отсутствуют 0.5
504 645612.61 2522023.83 данные отсутствуют 0.5
505 645793.45 2521945.34 данные отсутствуют 0.5
506 646009.89 2521851.41 данные отсутствуют 0.5
507 646192.22 2521774.35 данные отсутствуют 0.5
508 646221.11 2521761.8 данные отсутствуют 0.5
509 646813.53 2521497.1 данные отсутствуют 0.5
510 646953.67 2521435.45 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
511 646981.94 2521423.08 данные отсутствуют 0.5
512 647207.69 2521323.66 данные отсутствуют 0.5
513 647477.68 2521203.93 данные отсутствуют 0.5
514 647559.87 2521167.84 данные отсутствуют 0.5
515 647610.08 2521145.79 данные отсутствуют 0.5
516 647803.99 2521060.63 данные отсутствуют 0.5
517 648045.12 2520955.15 данные отсутствуют 0.5
518 648084.16 2520939.71 данные отсутствуют 0.5
519 648111.73 2520931.17 данные отсутствуют 0.5
520 648144.31 2520923.08 данные отсутствуют 0.5
521 648154.97 2520921.1 данные отсутствуют 0.5
522 648167.56 2520920.36 данные отсутствуют 0.5
523 648182.1 2520920.89 данные отсутствуют 0.5
524 648199.73 2520922.26 данные отсутствуют 0.5
525 648230.62 2520927 данные отсутствуют 0.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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
526 648256.56 2520935.71 данные отсутствуют 0.5
527 648319.73 2520974.26 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/9

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/9

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/9

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/10

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/10

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/10

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/11

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/11

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/11

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/12

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/12

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/12

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/13

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/13

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/13

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/14

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/14

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/14

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/15

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/15

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/15

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/16

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/16

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:000000:2/16

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 2160 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.40, Землеустроительное дело по описанию
местоположения границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями
использования территории «Охранная зона ВЛ 220 кВ «РП Первомайский-Обозерская -1» (в
форме электронного документа) № б/н от 19.09.2013

1 2160 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Землеустроительное дело по описанию местоположения
границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона ВЛ 220 кВ «РП Первомайский-Обозерская -1» (в форме электронного
документа) № б/н от 19.09.2013, срок действия: 29.06.2015

1 2160 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Землеустроительное дело по описанию местоположения
границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона ВЛ 220 кВ «РП Первомайский-Обозерская -1» (в форме электронного
документа) № б/н от 19.09.2013, срок действия: 29.06.2015

2 2296 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.42, Землеустроительное дело по описанию
местоположения границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями
использования территории «Охранная зона ВЛ 220 кВ «Северодвинская ТЭЦ №2 - РП
Первомайский» (в форме электронного документа) № б/н от 10.10.2013

2 2296 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Землеустроительное дело по описанию местоположения
границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона ВЛ 220 кВ «Северодвинская ТЭЦ №2 - РП Первомайский» (в форме
электронного документа) № б/н от 10.10.2013, срок действия: 29.06.2015

2 2296 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Землеустроительное дело по описанию местоположения
границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона ВЛ 220 кВ «Северодвинская ТЭЦ №2 - РП Первомайский» (в форме
электронного документа) № б/н от 10.10.2013, срок действия: 29.06.2015

3 1594 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.41, Землеустроительное дело по описанию
местоположения границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями



/

использования территории «Охранная зона ВЛ 220 кВ «РП-Первомайский-Обозерская №2»
(в форме электронного документа) № б/н от 02.10.2013

3 1594 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Землеустроительное дело по описанию местоположения
границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона ВЛ 220 кВ «РП-Первомайский-Обозерская №2» (в форме электронного
документа) № б/н от 02.10.2013, срок действия: 29.06.2015

3 1594 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Землеустроительное дело по описанию местоположения
границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями использования территории
«Охранная зона ВЛ 220 кВ «РП-Первомайский-Обозерская №2» (в форме электронного
документа) № б/н от 02.10.2013, срок действия: 29.06.2015

6 1063 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.00.2.63, карта (план) объекта землеустройства "Зона с
особыми условиями использования территории "Охранная зона ВЛ-6 кВ «07-14»" № б/н от
30.06.2015

6 1063 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, карта (план) объекта землеустройства "Зона с особыми
условиями использования территории "Охранная зона ВЛ-6 кВ «07-14»" № б/н от
30.06.2015, срок действия: 30.11.2015

6 1063 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, карта (план) объекта землеустройства "Зона с особыми
условиями использования территории "Охранная зона ВЛ-6 кВ «07-14»" № б/н от
30.06.2015, срок действия: 30.11.2015

7 1139 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.98, Карта (план) № б/н от 15.06.2015

7 1139 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (план) № б/н от 15.06.2015, срок действия: 31.12.2015

7 1139 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (план) № б/н от 15.06.2015, срок действия: 31.12.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)



/

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

8 791 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.99, Карта (план) № б/н от 15.06.2015

8 791 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (план) № б/н от 15.06.2015, срок действия: 31.12.2015

8 791 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (план) № б/н от 15.06.2015, срок действия: 31.12.2015

9 56987 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.00.2.65, Постановление Правительства Российской
Федерации «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования
земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ» №
405 от 05.05.2014

9 56987 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации «Об
установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ» № 405 от
05.05.2014, срок действия: 02.03.2016

9 56987 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации «Об
установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ» № 405 от
05.05.2014, срок действия: 02.03.2016

10 1554 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 29.00.2.71, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от
01.09.2016

10 1554 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 01.09.2016,
срок действия: 03.10.2016

10 1554 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 01.09.2016,
срок действия: 03.10.2016

11 730 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.130, Решение о согласовании границ охранной зоны
объекта электросетевого хозяйства № 56-139/РС от 18.04.2017

11 730 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Решение о согласовании границ охранной зоны объекта
электросетевого хозяйства № 56-139/РС от 18.04.2017, срок действия: 03.05.2017

11 730 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Решение о согласовании границ охранной зоны объекта
электросетевого хозяйства № 56-139/РС от 18.04.2017, срок действия: 03.05.2017

12 755 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.00.2.79, Решение о согласовании границ охранной зоны
объекта электросетевого хозяйства № 56-165/РС от 27.04.2017



/

12 755 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Решение о согласовании границ охранной зоны объекта
электросетевого хозяйства № 56-165/РС от 27.04.2017, срок действия: 11.05.2017

12 755 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Решение о согласовании границ охранной зоны объекта
электросетевого хозяйства № 56-165/РС от 27.04.2017, срок действия: 11.05.2017

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

13 4994 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.43, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009

13 4994 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009, срок действия: 27.09.2017

13 4994 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009, срок действия: 27.09.2017

14 1780 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.154, Постановление № 691 от 01.09.2017

14 1780 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление № 691 от 01.09.2017, срок действия:
01.12.2017

14 1780 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление № 691 от 01.09.2017, срок действия:
01.12.2017



/

15 1917 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.00.2.86, Постановление Правительства РФ "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от
24.02.2009

15 1917 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009, срок
действия: 28.03.2018

15 1917 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009, срок
действия: 28.03.2018

16 34 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.609, Постановление «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009

16 34 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009, срок действия: 05.04.2018

16 34 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009, срок действия: 05.04.2018

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
315 627034.89 2533911.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
400 627069.72 2533919.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
528 627050.61 2533859.02 данные отсутствуют 0.5
528 627050.61 2533859.02 данные отсутствуют 0.5
529 627033.23 2533916.63 данные отсутствуют 0.5
530 627064.39 2533937.6 данные отсутствуют 0.5
531 627081.79 2533880.01 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
315 627034.89 2533911.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
400 627069.72 2533919.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
528 627050.61 2533859.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
528 627050.61 2533859.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
529 627033.23 2533916.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
530 627064.39 2533937.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
531 627081.79 2533880.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
532 627050.61 2533859.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
532 627050.61 2533859.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
533 627081.79 2533880.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
534 627069.72 2533919.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
535 627064.39 2533937.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
536 627033.23 2533916.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
537 627034.89 2533911.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
445 642969.35 2523049.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 642937.15 2523065.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
489 642956.3 2523097.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
490 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
538 642986.12 2523043.52 данные отсутствуют 2.5
538 642986.12 2523043.52 данные отсутствуют 2.5
539 642931.81 2523068.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
540 642931.81 2523068.74 данные отсутствуют 2.5
541 642931.65 2523111.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
542 642986.44 2523083.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
445 642969.35 2523049.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 642937.15 2523065.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
489 642956.3 2523097.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
490 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
538 642986.12 2523043.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
538 642986.12 2523043.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
539 642931.81 2523068.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
540 642931.81 2523068.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
541 642931.65 2523111.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
542 642986.44 2523083.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
543 642986.12 2523043.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
543 642986.12 2523043.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
544 642986.44 2523083.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
545 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
546 642956.3 2523097.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
547 642931.65 2523111.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
548 642931.81 2523068.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
549 642931.81 2523068.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
550 642937.15 2523065.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
551 642969.35 2523049.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
552 627313.95 2532225.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
552 627313.95 2532225.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
553 627309.62 2532283.6 данные отсутствуют 0.5
554 627336.77 2532288.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
555 627341.09 2532231.07 данные отсутствуют 0.5
556 627313.96 2532225.75 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
552 627313.95 2532225.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
552 627313.95 2532225.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
553 627309.62 2532283.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
554 627336.77 2532288.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
555 627341.09 2532231.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
556 627313.96 2532225.75 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
557 627313.95 2532225.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
557 627313.95 2532225.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
558 627313.96 2532225.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
559 627341.09 2532231.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
560 627336.77 2532288.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
561 627309.62 2532283.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 6
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
415 648256.42 2520896.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
416 648243.74 2520891.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
525 648230.62 2520927 данные отсутствуют данные отсутствуют
562 648234.28 2520888.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
562 648234.28 2520888.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
563 648212.88 2520924.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
564 648240.71 2520930.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
565 648259.78 2520898.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 6
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
415 648256.42 2520896.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
416 648243.74 2520891.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
562 648234.28 2520888.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
562 648234.28 2520888.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
563 648212.88 2520924.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
564 648240.71 2520930.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
565 648259.78 2520898.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
566 648230.62 2520927 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 6
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
567 648234.28 2520888.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
567 648234.28 2520888.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
568 648243.74 2520891.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648256.42 2520896.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
570 648259.78 2520898.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
571 648240.71 2520930.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
572 648230.62 2520927 данные отсутствуют данные отсутствуют
573 648212.88 2520924.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 7
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
574 647750.07 2521084.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
574 647750.07 2521084.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
575 647734.28 2521049.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
576 647706.84 2521061.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
577 647722.62 2521096.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 7
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
574 647750.07 2521084.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
574 647750.07 2521084.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
575 647734.28 2521049.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
576 647706.84 2521061.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
577 647722.62 2521096.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 7
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
578 647750.07 2521084.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
578 647750.07 2521084.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
579 647722.62 2521096.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
580 647706.84 2521061.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
581 647734.28 2521049.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 8
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
415 648256.42 2520896.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
416 648243.74 2520891.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
525 648230.62 2520927 данные отсутствуют данные отсутствуют
582 648237.67 2520889.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
582 648237.67 2520889.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
583 648216.44 2520924.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
584 648237.25 2520929.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
585 648256.73 2520896.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 8
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
415 648256.42 2520896.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
416 648243.74 2520891.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
566 648230.62 2520927 данные отсутствуют данные отсутствуют
582 648237.67 2520889.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
582 648237.67 2520889.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
583 648216.44 2520924.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
584 648237.25 2520929.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
585 648256.73 2520896.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 8
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
568 648243.74 2520891.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648256.42 2520896.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
572 648230.62 2520927 данные отсутствуют данные отсутствуют
586 648237.67 2520889.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
586 648237.67 2520889.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
587 648256.73 2520896.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
588 648237.25 2520929.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
589 648216.44 2520924.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 9
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
30 634793.69 2523062.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 633038.96 2523530.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
242 633097.42 2523485.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 633158.02 2523438.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
244 633175.7 2523427.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
245 633176.62 2523429.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 633217.64 2523407.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
247 633245.54 2523389.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
248 633293.54 2523370.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
249 633471.76 2523311.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
250 633637.68 2523258.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
251 633637.12 2523256.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 633765.66 2523216.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
253 634205.56 2523086.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
254 634341.4 2523049.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
255 634515.48 2523029.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

256 634599.01 2523028.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 634684.11 2523035.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
280 634804.42 2523035.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
281 634695.57 2523007.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
282 634663.15 2523003.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
283 634604.51 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
283 634604.51 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
284 634520.59 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
285 634429.46 2523006.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
286 634335.12 2523021.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
287 634197.22 2523059.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
288 633756.68 2523189.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
289 633629.34 2523229.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
290 633628.78 2523227.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
291 633460.86 2523280.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
292 633281.97 2523340.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
293 633229.16 2523360.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

294 633200.49 2523378.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
295 633161.42 2523401.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
296 633162.38 2523403.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
297 633143.22 2523414.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
298 633079.83 2523461.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
299 633021.49 2523508.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
300 633006.66 2523519.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
590 632998.92 2523527.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
591 633022.12 2523531.48 данные отсутствуют 0.1
592 633035.27 2523533.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
593 634793.7 2523062.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
594 634808.27 2523037.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 9
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
595 634604.51 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
595 634604.51 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
596 634663.15 2523003.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
597 634695.57 2523007.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
598 634804.42 2523035.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
599 634808.27 2523037.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
600 634793.7 2523062.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
601 634793.69 2523062.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
602 634684.11 2523035.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
603 634599.01 2523028.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
604 634515.48 2523029.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
605 634341.4 2523049.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
606 634205.56 2523086.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
607 633765.66 2523216.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
608 633637.12 2523256.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
609 633637.68 2523258.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

610 633471.76 2523311.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
611 633293.54 2523370.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
612 633245.54 2523389.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
613 633217.64 2523407.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
614 633176.62 2523429.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
615 633175.7 2523427.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
616 633158.02 2523438.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
617 633097.42 2523485.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
618 633038.96 2523530.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
619 633035.27 2523533.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
620 633022.12 2523531.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
621 632998.92 2523527.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
622 633006.66 2523519.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
623 633021.49 2523508.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
624 633079.83 2523461.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
625 633143.22 2523414.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
626 633162.38 2523403.23 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

627 633161.42 2523401.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
628 633200.49 2523378.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
629 633229.16 2523360.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
630 633281.97 2523340.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
631 633460.86 2523280.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
632 633628.78 2523227.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
633 633629.34 2523229.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 633756.68 2523189.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
635 634197.22 2523059.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
636 634335.12 2523021.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
637 634429.46 2523006.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 634520.59 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 9
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
30 634793.69 2523062.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 633038.96 2523530.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
242 633097.42 2523485.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 633158.02 2523438.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
244 633175.7 2523427.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
245 633176.62 2523429.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 633217.64 2523407.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
247 633245.54 2523389.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
248 633293.54 2523370.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
249 633471.76 2523311.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
250 633637.68 2523258.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
251 633637.12 2523256.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 633765.66 2523216.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
253 634205.56 2523086.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
254 634341.4 2523049.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
255 634515.48 2523029.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

256 634599.01 2523028.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 634684.11 2523035.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
280 634804.42 2523035.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
281 634695.57 2523007.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
282 634663.15 2523003.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
283 634604.51 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
283 634604.51 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
284 634520.59 2522998.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
285 634429.46 2523006.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
286 634335.12 2523021.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
287 634197.22 2523059.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
288 633756.68 2523189.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
289 633629.34 2523229.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
290 633628.78 2523227.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
291 633460.86 2523280.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
292 633281.97 2523340.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
293 633229.16 2523360.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

294 633200.49 2523378.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
295 633161.42 2523401.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
296 633162.38 2523403.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
297 633143.22 2523414.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
298 633079.83 2523461.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
299 633021.49 2523508.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
300 633006.66 2523519.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
590 632998.92 2523527.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
591 633022.12 2523531.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
592 633035.27 2523533.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
593 634793.7 2523062.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
594 634808.27 2523037.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 10
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
639 642294.77 2523936.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
639 642294.77 2523936.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
640 642296.62 2523895.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
641 642275.25 2523903.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 642273.42 2523944.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
643 642542.47 2523573.54 данные отсутствуют 0.1
643 642542.47 2523573.54 данные отсутствуют 0.1
644 642542.06 2523566.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
645 642527.81 2523588.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
646 642552.99 2523607.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
647 642564.39 2523590.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 10
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
639 642294.77 2523936.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
639 642294.77 2523936.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
640 642296.62 2523895.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
641 642275.25 2523903.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 642273.42 2523944.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
643 642542.47 2523573.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
643 642542.47 2523573.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
644 642542.06 2523566.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
645 642527.81 2523588.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
646 642552.99 2523607.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
647 642564.39 2523590.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 10
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
648 642542.47 2523573.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
648 642542.47 2523573.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
649 642564.39 2523590.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
650 642552.99 2523607.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
651 642527.81 2523588.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
652 642542.06 2523566.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
653 642294.77 2523936.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
653 642294.77 2523936.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
654 642273.42 2523944.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
655 642275.25 2523903.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
656 642296.62 2523895.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 11
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
657 633215.85 2523408.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
657 633215.85 2523408.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
658 633195.25 2523381.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
659 633176.08 2523392.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
660 633196.31 2523418.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 11
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
657 633215.85 2523408.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
657 633215.85 2523408.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
658 633195.25 2523381.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
659 633176.08 2523392.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
660 633196.31 2523418.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 11
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
661 633215.85 2523408.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
661 633215.85 2523408.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
662 633196.31 2523418.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
663 633176.08 2523392.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
664 633195.25 2523381.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 12
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
665 620695.4 2546583.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
665 620695.4 2546583.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
666 620687.94 2546602.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
667 620721.27 2546615.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
668 620728.7 2546595.62 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 12
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
665 620695.4 2546583.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
665 620695.4 2546583.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
666 620687.94 2546602.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
667 620721.27 2546615.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
668 620728.7 2546595.62 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 12
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
669 620695.4 2546583.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
669 620695.4 2546583.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
670 620728.7 2546595.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
671 620721.27 2546615.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
672 620687.94 2546602.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 13
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
424 647610.49 2521104.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 642969.35 2523049.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 642937.15 2523065.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
489 642956.3 2523097.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
490 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
673 642991.54 2523041.66 данные отсутствуют 0.5
673 642991.54 2523041.66 данные отсутствуют 0.5
674 642936.34 2523065.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
675 642936.34 2523065.88 данные отсутствуют 0.5
676 642936.66 2523108.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
677 642992.05 2523081.12 данные отсутствуют 0.5
678 647658.43 2521083.05 данные отсутствуют 0.5
678 647658.43 2521083.05 данные отсутствуют 0.5
679 647593.84 2521111.41 данные отсутствуют 0.5
680 647628.65 2521137.6 данные отсутствуют 0.5
681 647628.68 2521137.62 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

682 647693.47 2521109.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
683 647693.45 2521109.15 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 13
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
424 647610.49 2521104.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 642969.35 2523049.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 642937.15 2523065.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
489 642956.3 2523097.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
490 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
673 642991.54 2523041.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
673 642991.54 2523041.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
674 642936.34 2523065.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
675 642936.34 2523065.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
676 642936.66 2523108.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
677 642992.05 2523081.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
678 647658.43 2521083.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
678 647658.43 2521083.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
679 647593.84 2521111.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
680 647628.65 2521137.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
681 647628.68 2521137.62 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

682 647693.47 2521109.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
683 647693.45 2521109.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 13
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
545 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
546 642956.3 2523097.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
550 642937.15 2523065.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
551 642969.35 2523049.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
684 647658.43 2521083.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
684 647658.43 2521083.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
685 647693.45 2521109.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
686 647693.47 2521109.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
687 647628.68 2521137.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
688 647628.65 2521137.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
689 647593.84 2521111.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
690 647610.49 2521104.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
691 642991.54 2523041.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
691 642991.54 2523041.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
692 642992.05 2523081.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
693 642936.66 2523108.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

694 642936.34 2523065.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
695 642936.34 2523065.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 14
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
696 620704.27 2546559.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
696 620704.27 2546559.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
697 620686.68 2546606.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
698 620720.21 2546618.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
699 620737.76 2546571.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 14
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
696 620704.27 2546559.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
696 620704.27 2546559.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
697 620686.68 2546606.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
698 620720.21 2546618.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
699 620737.76 2546571.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 14
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
700 620704.27 2546559.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
700 620704.27 2546559.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
701 620737.76 2546571.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
702 620720.21 2546618.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
703 620686.68 2546606.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 15
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
704 642299.18 2523935.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
704 642299.18 2523935.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
705 642300.84 2523893.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
706 642271.1 2523904.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
707 642269.06 2523945.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
708 642542.81 2523573.67 данные отсутствуют 0.1
708 642542.81 2523573.67 данные отсутствуют 0.1
709 642542.37 2523565.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
710 642527.68 2523588.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
711 642552.89 2523608.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
712 642564.47 2523590.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 15
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
704 642299.18 2523935.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
704 642299.18 2523935.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
705 642300.84 2523893.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
706 642271.1 2523904.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
707 642269.06 2523945.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
708 642542.81 2523573.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
708 642542.81 2523573.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
709 642542.37 2523565.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
710 642527.68 2523588.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
711 642552.89 2523608.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
712 642564.47 2523590.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 15
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
713 642542.81 2523573.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
713 642542.81 2523573.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
714 642564.47 2523590.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
715 642552.89 2523608.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
716 642527.68 2523588.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
717 642542.37 2523565.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
718 642299.18 2523935.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
718 642299.18 2523935.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
719 642269.06 2523945.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
720 642271.1 2523904.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
721 642300.84 2523893.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 16
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
722 641985.67 2523889.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
722 641985.67 2523889.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
723 641982.8 2523906.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
724 641984.74 2523906.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
725 641987.63 2523890.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 16
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
722 641985.67 2523889.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
722 641985.67 2523889.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
723 641982.8 2523906.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
724 641984.74 2523906.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
725 641987.63 2523890.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356707173
Кадастровый номер: 29:16:000000:2(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 16
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
726 641985.67 2523889.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
726 641985.67 2523889.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
727 641987.63 2523890.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
728 641984.74 2523906.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
729 641982.8 2523906.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356713421
Кадастровый номер: 29:16:000000:4949

Номер кадастрового квартала: 29:16:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 01.12.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, Приморский район, центральная часть Приморского кадастрового
района

Площадь: 1783191 +/- 11857кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 881331.84

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:283

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 29:16:203401:793

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356713421
Кадастровый номер: 29:16:000000:4949

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Автушко Елена Сергеевна №29-10-16

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356713421
Кадастровый номер: 29:16:000000:4949

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356713421
Кадастровый номер: 29:16:000000:4949

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование "Приморский муниципальный район"
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/153/2014-492 от 11.12.2014

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 31.07.2019
номер государственной регистрации: 29:16:000000:4949-29/188/2019-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: на 3 года

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственостью "Агропромышленная
компания "Любовское", ИНН: 2921009201

основание государственной регистрации:
'Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от
17.05.2019' от 09.07.2019;
'Договор аренды земельного участка' от 17.05.2019

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



/

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

Номер кадастрового квартала: 29:16:202602

Дата присвоения кадастрового номера: 06.02.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование "Заостровское",
дер. Рикасово

Площадь: 13216 +/- 40кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 69780.48

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:16:202602:91

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание (размещение водоочистных сооружений)

Сведения о кадастровом инженере: Котова Анна Викторовна №29-11-61

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование "Заостровское"
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29:16:202602:219-29/188/2018-1 от 24.10.2018
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

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
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

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 644874.86 2519438.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644926.88 2519508.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644907.57 2519529.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644902.16 2519545.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644842.15 2519603.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644786.81 2519550.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644809.56 2519511.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 644797.09 2519475.55 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:202602:219/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 0 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, срок действия:
13.10.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
9 644819.1 2519581.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 644819.1 2519581.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 644814.49 2519576.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 644811.81 2519567.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 644820.46 2519560.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 644822.83 2519529.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 644826.62 2519515.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 644819.37 2519491.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 644820.64 2519475.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 644834.75 2519472.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 644849.78 2519482.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 644860.21 2519494.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 644873.29 2519484.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 644882.5 2519484.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 644893.96 2519493.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 644892.74 2519508.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356616143
Кадастровый номер: 29:16:202602:219

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

24 644887.52 2519517.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 644875.6 2519516.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 644862.89 2519501.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 644860.52 2519507.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 644876.85 2519530.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 644880.33 2519541.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 644869.93 2519560.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
31 644856.36 2519566.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 644846.25 2519573.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 644834.02 2519568.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 644882.79 2519458.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 644882.79 2519458.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 644880.25 2519471.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 644870.69 2519472.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 644861.68 2519465.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 644863.38 2519452.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356617367
Кадастровый номер: 29:16:202901:499

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1240 +/- 308кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 595.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356617367
Кадастровый номер: 29:16:202901:499

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356617367
Кадастровый номер: 29:16:202901:499

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356617367
Кадастровый номер: 29:16:202901:499

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-005 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356617367
Кадастровый номер: 29:16:202901:499

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356617367
Кадастровый номер: 29:16:202901:499

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 644767.46 2519589.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644783.84 2519628.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644757.68 2519651.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644737.67 2519624.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644751.41 2519615.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644763.72 2519606.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644767.27 2519592.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356634899
Кадастровый номер: 29:16:202901:500

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 630 +/- 220кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 302.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356634899
Кадастровый номер: 29:16:202901:500

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356634899
Кадастровый номер: 29:16:202901:500

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356634899
Кадастровый номер: 29:16:202901:500

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Гасяк Роман Богданович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-030 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356634899
Кадастровый номер: 29:16:202901:500

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356634899
Кадастровый номер: 29:16:202901:500

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 644390.6 2519865.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644406.04 2519892.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644389.44 2519901.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644383.68 2519888.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644375.78 2519880.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644368.47 2519874.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356619668
Кадастровый номер: 29:16:202901:501

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356619668
Кадастровый номер: 29:16:202901:501

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356619668
Кадастровый номер: 29:16:202901:501

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356619668
Кадастровый номер: 29:16:202901:501

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-007 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356619668
Кадастровый номер: 29:16:202901:501

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356619668
Кадастровый номер: 29:16:202901:501

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 644706.39 2519647.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644707.14 2519647.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644727.52 2519679.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644707.91 2519697.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644687.54 2519666.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356622273
Кадастровый номер: 29:16:202901:502

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356622273
Кадастровый номер: 29:16:202901:502

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356622273
Кадастровый номер: 29:16:202901:502

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356622273
Кадастровый номер: 29:16:202901:502

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-009 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356622273
Кадастровый номер: 29:16:202901:502

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356622273
Кадастровый номер: 29:16:202901:502

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 644687.54 2519666.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644707.91 2519697.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644691.4 2519713.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644687.75 2519715.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644667.61 2519686.44 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356629732
Кадастровый номер: 29:16:202901:503

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1262 +/- 311кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 605.76

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356629732
Кадастровый номер: 29:16:202901:503

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356629732
Кадастровый номер: 29:16:202901:503

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356629732
Кадастровый номер: 29:16:202901:503

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-012 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356629732
Кадастровый номер: 29:16:202901:503

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356629732
Кадастровый номер: 29:16:202901:503

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 644667.61 2519686.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644687.75 2519715.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644659.25 2519738.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644639.82 2519708.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644644.04 2519705.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356638555
Кадастровый номер: 29:16:202901:504

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356638555
Кадастровый номер: 29:16:202901:504

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356638555
Кадастровый номер: 29:16:202901:504

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356638555
Кадастровый номер: 29:16:202901:504

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-014 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356638555
Кадастровый номер: 29:16:202901:504

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356638555
Кадастровый номер: 29:16:202901:504

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 644639.82 2519708.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644659.25 2519738.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644652.66 2519743.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644636.75 2519754.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644616.86 2519723.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356640309
Кадастровый номер: 29:16:202901:505

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356640309
Кадастровый номер: 29:16:202901:505

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356640309
Кадастровый номер: 29:16:202901:505

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356640309
Кадастровый номер: 29:16:202901:505

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-016 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356640309
Кадастровый номер: 29:16:202901:505

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356640309
Кадастровый номер: 29:16:202901:505

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 644616.86 2519723.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644636.75 2519754.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644614.33 2519769.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644594.2 2519738.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356642571
Кадастровый номер: 29:16:202901:506

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356642571
Кадастровый номер: 29:16:202901:506

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356642571
Кадастровый номер: 29:16:202901:506

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356642571
Кадастровый номер: 29:16:202901:506

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-018 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356642571
Кадастровый номер: 29:16:202901:506

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356642571
Кадастровый номер: 29:16:202901:506

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 644594.2 2519738.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644614.33 2519769.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644592.12 2519785.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644573.8 2519755.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644569.69 2519758.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644568.3 2519756.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356644651
Кадастровый номер: 29:16:202901:507

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356644651
Кадастровый номер: 29:16:202901:507

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356644651
Кадастровый номер: 29:16:202901:507

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356644651
Кадастровый номер: 29:16:202901:507

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-011 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356644651
Кадастровый номер: 29:16:202901:507

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356644651
Кадастровый номер: 29:16:202901:507

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 644568.3 2519756.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644569.69 2519758.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644588.35 2519788.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644581.3 2519794.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644566.67 2519802.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644546.82 2519770.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356647331
Кадастровый номер: 29:16:202901:508

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356647331
Кадастровый номер: 29:16:202901:508

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356647331
Кадастровый номер: 29:16:202901:508

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356647331
Кадастровый номер: 29:16:202901:508

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-015 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356647331
Кадастровый номер: 29:16:202901:508

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356647331
Кадастровый номер: 29:16:202901:508

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 644546.82 2519770.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644566.67 2519802.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644542.92 2519816.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644524.25 2519785.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356649145
Кадастровый номер: 29:16:202901:509

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356649145
Кадастровый номер: 29:16:202901:509

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356649145
Кадастровый номер: 29:16:202901:509

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356649145
Кадастровый номер: 29:16:202901:509

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-017 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356649145
Кадастровый номер: 29:16:202901:509

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356649145
Кадастровый номер: 29:16:202901:509

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 644524.25 2519785.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644542.92 2519816.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644517.67 2519830.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644500.09 2519801.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644506.95 2519797.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356608880
Кадастровый номер: 29:16:202901:510

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356608880
Кадастровый номер: 29:16:202901:510

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356608880
Кадастровый номер: 29:16:202901:510

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356608880
Кадастровый номер: 29:16:202901:510

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-020 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356608880
Кадастровый номер: 29:16:202901:510

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356608880
Кадастровый номер: 29:16:202901:510

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 644500.09 2519801.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644517.67 2519830.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644491.02 2519845.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644474.3 2519818 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356611004
Кадастровый номер: 29:16:202901:511

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1000 +/- 277кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 480

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356611004
Кадастровый номер: 29:16:202901:511

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356611004
Кадастровый номер: 29:16:202901:511

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356611004
Кадастровый номер: 29:16:202901:511

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-024 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356611004
Кадастровый номер: 29:16:202901:511

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356611004
Кадастровый номер: 29:16:202901:511

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 644474.3 2519818 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644491.02 2519845.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644462.85 2519860.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644447.17 2519835.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356613396
Кадастровый номер: 29:16:202901:512

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1039 +/- 282кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 498.72

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356613396
Кадастровый номер: 29:16:202901:512

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356613396
Кадастровый номер: 29:16:202901:512

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356613396
Кадастровый номер: 29:16:202901:512

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-026 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356613396
Кадастровый номер: 29:16:202901:512

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356613396
Кадастровый номер: 29:16:202901:512

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 644447.17 2519835.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644462.85 2519860.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644431.17 2519878.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644417.78 2519853.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356614763
Кадастровый номер: 29:16:202901:513

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 870 +/- 258кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 417.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356614763
Кадастровый номер: 29:16:202901:513

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356614763
Кадастровый номер: 29:16:202901:513

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356614763
Кадастровый номер: 29:16:202901:513

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Гасяк Роман Богданович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-025 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356614763
Кадастровый номер: 29:16:202901:513

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356614763
Кадастровый номер: 29:16:202901:513

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 644417.78 2519853.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644431.17 2519878.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644406.04 2519892.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644390.6 2519865.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356618492
Кадастровый номер: 29:16:202901:514

Номер кадастрового квартала: 29:16:202901

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, р-н Приморский, в районе д. Ниж.
Ладино

Площадь: 1240 +/- 308кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 595.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:202901:252

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356618492
Кадастровый номер: 29:16:202901:514

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Иванова Нина Петровна №29-10-21

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356618492
Кадастровый номер: 29:16:202901:514

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356618492
Кадастровый номер: 29:16:202901:514

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Молева Елена Евгеньевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/094/2014-006 от 30.07.2014
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356618492
Кадастровый номер: 29:16:202901:514

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356618492
Кадастровый номер: 29:16:202901:514

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 644737.67 2519624.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644757.68 2519651.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644731.34 2519673.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644712.28 2519644.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644707.14 2519647.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644706.39 2519647.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644710.46 2519640.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.1994

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Приморский, с/а Заостровская, д.
Верхнее Ладино, дом 1

Площадь: 2537 +/- 17кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 784893.22

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:16:203201:211

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Демин Александр Анатольевич №29-12-166

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Зырянкин Олег Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-01/01-07/2005-296 от 14.03.2005
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

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
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

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 644448.32 2520007.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644459.2 2520010.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644485.16 2520041.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644481.99 2520044.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644483.44 2520046.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644457.22 2520079.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644427.17 2520039.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 644417.56 2520028.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203201:24/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 0 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, срок действия:
12.10.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356704241
Кадастровый номер: 29:16:203201:24

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
7 644427.17 2520039.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 644437.23 2520053.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 644437.23 2520053.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 644420.34 2520031.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 644426.63 2520026.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 644435.72 2520027.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 644435.12 2520034.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 644435.85 2520043.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 644440.56 2520052.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 644439.48 2520054.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 644465.87 2520024.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 644465.87 2520024.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 644454.18 2520025.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 644457.35 2520014.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 644465.04 2520017.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201

Дата присвоения кадастрового номера: 30.09.1998

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 29:16:203201:0068

Адрес: обл. Архангельская, р-н Приморский, с/а Заостровская, д. Верхнее Ладино

Площадь: 5602 +/- 44кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 672.24

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для эксплуатации и содержания автомобильных дорог (а/д Н. Ладино - В. Ладино)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Архангельская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/090/2006-424 от 15.12.2006
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Государственное казенное учреждение Архангельской области
"Дорожное агентство "Архангельскавтодор", ИНН: 2900000511

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 29-29-01/034/2013-443 от
09.04.2013

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

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
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

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 644579.4 2519961 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644559.08 2519980.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644532.89 2520010.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644474.33 2520082.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644463.76 2520095.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644462.06 2520093.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644453.08 2520103.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 644439.83 2520114.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 644405.88 2520139.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 644337.13 2520190.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 644282.91 2520247.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 644248.31 2520284.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 644212.15 2520324.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 644205.49 2520317.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 644241.48 2520277.89 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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

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 644275.49 2520240.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 644332 2520183.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 644400.87 2520132.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 644435.06 2520106.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 644447.4 2520096.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 644455.52 2520087.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 644453.81 2520085.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 644464.38 2520073.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 644523.36 2520001.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 644549.86 2519970.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 644570.55 2519948.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 644571.22 2519949.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 644578.53 2519959.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203201:68/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 0 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, срок действия:
13.10.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
3 644532.89 2520010.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644463.76 2520095.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644462.06 2520093.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644453.08 2520103.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 644405.88 2520139.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 644337.13 2520190.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 644282.91 2520247.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 644248.31 2520284.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 644400.87 2520132.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 644435.06 2520106.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 644552.99 2519987.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 644552.99 2519987.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 644541.41 2520000.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
31 644540.52 2519998.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 644251.73 2520280.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 644251.73 2520280.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

33 644237.32 2520296.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 644233.81 2520292.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 644229.48 2520290.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 644234.88 2520285.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 644248.31 2520279.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 644342.86 2520186.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 644342.86 2520186.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 644268.08 2520263.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 644267.95 2520263.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
41 644271.19 2520251.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
42 644287.9 2520229.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 644294.13 2520221.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 644312.56 2520203.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 644315.16 2520204.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 644333.04 2520188.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 644332.92 2520182.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 644342.21 2520176.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

49 644343.05 2520177.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 644536.02 2520006.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 644536.02 2520006.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 644460.78 2520095.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 644463.03 2520078.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 644472.59 2520073.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 644487.39 2520053.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 644504.85 2520038.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 644507.83 2520034.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 644501.23 2520028.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
58 644507.8 2520020.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 644516.06 2520023.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 644457.33 2520099.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 644457.33 2520099.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
61 644450.32 2520106.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 644446.63 2520104.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 644435.17 2520118.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356702992
Кадастровый номер: 29:16:203201:68

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

64 644358.34 2520174.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
65 644352.63 2520174.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 644353.17 2520167.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 644372.08 2520153.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 644374.56 2520154.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
69 644381.12 2520146.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 644446.47 2520097.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201

Дата присвоения кадастрового номера: 05.10.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., Приморский район, МО "Заостровское",
дер. Верхнее Ладино

Площадь: 1600 +/- 28кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 544592

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Борисова Юлия Евгеньевна №29-10-28

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Котцов Константин Евгеньевич

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 29:16:203201:152-29/188/2020-2 от
15.10.2020, 1/2

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Белова Ирина Петровна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, № 29:16:203201:152-29/188/2020-3 от
15.10.2020, 1/2

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

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
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

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 644490.34 2519979.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644513.99 2520008.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644493.19 2520031.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644464.79 2520006.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 644454.35 2519990.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644461.93 2519985.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644466.14 2519991.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203201:152/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203201:152/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 0 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, срок действия:
13.10.2020

1 0 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, срок действия:
13.10.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
8 644504.59 2520019.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 644504.59 2520019.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 644500.17 2520024.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 644500.68 2520017.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356705320
Кадастровый номер: 29:16:203201:152

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
8 644504.59 2520019.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 644504.59 2520019.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 644500.17 2520024.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 644500.68 2520017.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер кадастрового квартала: 29:16:203201

Дата присвоения кадастрового номера: 11.03.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование "Заостровское",
дер. Верхнее Ладино

Площадь: 6944 +/- 43кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Земельные участки (территории) общего пользования

Сведения о кадастровом инженере: Шаламов Тимофей Юрьевич №29-11-81

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 2
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203201:429/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203201:429/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203201:429/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203201:429/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 565.81 
1 565.81 
1 565.81 

2 0 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, срок действия:
12.10.2020

данные отсутствуют весь

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Землеустроительное дело по описанию местоположения
границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями использования
территории&#x0d; "Охранная зона ВЛ-10кВ "Л10-18-15" № б/н от 21.09.2013, срок
действия: 11.03.2019

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 643695.34 2520759.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1 643695.34 2520759.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 643693.96 2520761.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 643692.58 2520759.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 643651.16 2520702.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 643652.39 2520703.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 643663.54 2520716.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 643672.93 2520728.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 643681.59 2520740.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 643649.57 2520692.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 643649.57 2520692.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 643646.81 2520694.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 643645.16 2520695.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 643645.45 2520695.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 643611.75 2520662.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 643604.17 2520653.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

15 643575.11 2520624.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 643577.1 2520621.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 643606.36 2520651.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 643640.22 2520689.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 643643.15 2520693.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 643644.98 2520691.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 643647.41 2520689.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 643933.22 2520551.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 643933.22 2520551.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 643929.5 2520549.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 643921.09 2520544.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 643915.7 2520541.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 643914.13 2520535.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 643913.8 2520534.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 643914.31 2520534.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 643911.37 2520531.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 643910.34 2520530.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

31 643898.08 2520516 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 643886.34 2520502.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 643886.59 2520498.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 643900.37 2520514.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 643912.65 2520528.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 643916.88 2520533.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 643918.29 2520539.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 643922.59 2520542.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 643930.85 2520547.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: Местная г. Рыбинск
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 643695.34 2520759.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1 643695.34 2520759.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 643693.96 2520761.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 643692.58 2520759.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 643651.16 2520702.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 643652.39 2520703.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 643663.54 2520716.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 643672.93 2520728.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 643681.59 2520740.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 643649.57 2520692.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 643649.57 2520692.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 643646.81 2520694.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 643645.16 2520695.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 643645.45 2520695.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 643611.75 2520662.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 643604.17 2520653.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

15 643575.11 2520624.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 643577.1 2520621.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 643606.36 2520651.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 643640.22 2520689.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 643643.15 2520693.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 643644.98 2520691.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 643647.41 2520689.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 643933.22 2520551.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 643933.22 2520551.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 643929.5 2520549.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 643921.09 2520544.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 643915.7 2520541.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 643914.13 2520535.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 643913.8 2520534.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 643914.31 2520534.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 643911.37 2520531.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 643910.34 2520530.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

31 643898.08 2520516 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 643886.34 2520502.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 643886.59 2520498.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 643900.37 2520514.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 643912.65 2520528.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 643916.88 2520533.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 643918.29 2520539.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 643922.59 2520542.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 643930.85 2520547.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
40 643695.34 2520759.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 643695.34 2520759.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
41 643693.96 2520761.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
42 643692.58 2520759.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 643651.16 2520702.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 643652.39 2520703.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 643663.54 2520716.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 643672.93 2520728.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 643681.59 2520740.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 643649.57 2520692.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 643649.57 2520692.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 643646.81 2520694.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 643645.16 2520695.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 643645.45 2520695.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 643611.75 2520662.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 643604.17 2520653.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

54 643575.11 2520624.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 643577.1 2520621.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 643606.36 2520651.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 643640.22 2520689.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
58 643643.15 2520693.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 643644.98 2520691.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 643647.41 2520689.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
61 643933.22 2520551.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
61 643933.22 2520551.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 643929.5 2520549.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 643921.09 2520544.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
64 643915.7 2520541.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
65 643914.13 2520535.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 643913.8 2520534.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 643914.31 2520534.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 643911.37 2520531.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
69 643910.34 2520530.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

70 643898.08 2520516 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 643886.34 2520502.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 643886.59 2520498.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 643900.37 2520514.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 643912.65 2520528.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 643916.88 2520533.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 643918.29 2520539.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 643922.59 2520542.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 643930.85 2520547.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
64 643915.7 2520541.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
65 643914.13 2520535.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 643913.8 2520534.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 643914.31 2520534.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 643916.88 2520533.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 643918.29 2520539.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 643982.28 2520552.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 643982.28 2520552.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
80 643990.07 2520543.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 643992.52 2520545.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 643982.62 2520557.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 643914.69 2520531.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 643914.69 2520531.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 643920.63 2520540.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
85 643916.66 2520542.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
86 643912.42 2520532.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

87 643914.63 2520531.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
88 644187.79 2520171.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
88 644187.79 2520171.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 644177.75 2520177.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 644177.72 2520177.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
91 644187.71 2520171.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 644170.67 2520182.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 644170.67 2520182.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
93 644164.82 2520185.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
94 644145 2520198.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
95 644087.91 2520231.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
96 644073.02 2520241.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
97 644077.8 2520236.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
98 644091.87 2520225.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
99 644094.49 2520223.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
100 644106.28 2520218.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
101 644118.03 2520210.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

102 644124.6 2520206.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
103 644136.26 2520201.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
104 644162.92 2520183.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
105 644163.26 2520183.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
106 644164.63 2520182.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
107 644170.23 2520181.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
108 644055.16 2520254.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
108 644055.16 2520254.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
109 644054.07 2520254.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
110 644028.34 2520270.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
111 644023.41 2520273.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
112 644029.97 2520282.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
113 644036.46 2520291.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
114 644044.15 2520308.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
115 644051.29 2520321.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
116 644066.64 2520337.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
117 644086.98 2520361.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

118 644087.78 2520362.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
119 644087.96 2520366.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
120 644084.72 2520363.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
121 644064.43 2520339.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
122 644048.85 2520323.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
123 644046.99 2520320.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
124 644021.12 2520332.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
125 644007.72 2520340.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
126 643995.46 2520348.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
127 643967.38 2520371.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
128 643962.25 2520374.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
129 643939.1 2520386.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
130 643913.61 2520399.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
131 643886.82 2520415.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
132 643873.27 2520424.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
133 643851.5 2520441.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
134 643846.38 2520446.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

135 643845.5 2520447.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
136 643851.14 2520453.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
137 643859.93 2520467.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
138 643871.26 2520480.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
139 643881.27 2520492.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
140 643877.11 2520492.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
141 643869 2520482.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
142 643857.5 2520469.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
143 643848.71 2520455.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
144 643842.62 2520448.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
145 643835.86 2520451.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
146 643826.63 2520457.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
147 643816.41 2520468.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
148 643791.79 2520490.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
149 643786.11 2520494.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
150 643779.22 2520496.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
151 643775.42 2520496.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

152 643765.2 2520490.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
153 643754.36 2520481.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
154 643750.56 2520477.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
155 643749.2 2520475.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
156 643748.31 2520471.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
157 643752.92 2520455.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
158 643768.34 2520435.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
159 643781 2520422.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
160 643818.01 2520395.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
161 643839.36 2520380.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
162 643848.37 2520374.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 643862.01 2520364.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
164 643879.28 2520352.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 643907.74 2520339.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
166 643924.17 2520331.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
167 643938.66 2520324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
168 643957.02 2520311.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

169 643978.39 2520298.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
170 643993.23 2520288.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
171 644005.99 2520280.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
172 644017.16 2520273.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
173 644026.85 2520268.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
174 644049.24 2520254.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
175 644020.74 2520274.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
175 644020.74 2520274.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
176 644018.64 2520276.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
177 644007.6 2520282.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
178 643994.88 2520291.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
179 643979.98 2520300.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
180 643958.67 2520313.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
181 643940.21 2520326.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
182 643925.51 2520334.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
183 643909.02 2520342.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
184 643880.77 2520355.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

185 643863.74 2520367.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
186 643850.1 2520376.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
187 643842.96 2520381.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
188 643845.54 2520384.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
189 643850.01 2520391.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
190 643865.99 2520409.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
191 643872.54 2520417.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
192 643875.01 2520419.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
193 643885.23 2520413.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
194 643912.15 2520397.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
195 643937.73 2520384.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
196 643960.78 2520372.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
197 643965.63 2520369.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
198 643993.67 2520346.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
199 644006.14 2520337.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
200 644019.71 2520330.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
201 644032.68 2520323.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

202 644045.55 2520317.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
203 644041.46 2520310.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 644033.85 2520293.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
205 644027.52 2520284.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
206 643840.49 2520383.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
206 643840.49 2520383.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
207 643819.75 2520397.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
208 643782.97 2520424.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
209 643770.61 2520437.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
210 643754.83 2520458.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
211 643750.79 2520469.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
212 643752.34 2520475.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
213 643756.36 2520479.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
214 643766.88 2520488.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
215 643776.31 2520493.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
216 643779.01 2520493.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
217 643784.87 2520492.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

218 643789.93 2520488.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
219 643814.31 2520466.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
220 643824.64 2520455.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
221 643834.38 2520448.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
222 643844.71 2520444.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
223 643849.54 2520439.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
224 643871.52 2520422.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
225 643872.46 2520421.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
226 643870.3 2520419.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
227 643863.75 2520411.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
228 643847.61 2520393.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
229 643843.13 2520386.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
230 644285.09 2520113.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
230 644285.09 2520113.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
231 644284.94 2520113.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
232 644267.46 2520123.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
233 644278.76 2520114.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

234 644257.27 2520130.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
234 644257.27 2520130.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
235 644239.06 2520141.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
236 644230.2 2520146.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
237 644231.98 2520141.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
238 644237.51 2520138.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
239 644250.15 2520130.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
240 643673.77 2520675.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
240 643673.77 2520675.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 643667.06 2520679.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
242 643666.73 2520675.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 643617.36 2520667.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 643617.36 2520667.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
244 643615.02 2520665.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
245 643616.42 2520666 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 643597.49 2520647.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 643597.49 2520647.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

247 643585.55 2520634.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
248 643586.11 2520634.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
249 643597.47 2520646.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
250 643645.5 2520544.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
250 643645.5 2520544.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
251 643646.72 2520543.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 643656.23 2520532.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
253 643667.07 2520522.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
254 643690.48 2520502.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
255 643698.27 2520497.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
256 643704.38 2520496.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 643692.33 2520505.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
258 643669.06 2520524.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
259 643658.38 2520534.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
260 643648.87 2520545.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
261 643642.96 2520550.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
262 643680.92 2520743.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356663681
Кадастровый номер: 29:16:203201:429

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

262 643680.92 2520743.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
263 643680.19 2520742.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
264 643680.68 2520742.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.02.2021 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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, Приморский район, центральная и южная часть Приморского
кадастрового района

Площадь: 264330 +/- 900кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 31719.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 29:16:203401:15,
29:16:203401:73, 29:16:203401:17, 29:16:203401:19, 29:16:203401:77, 29:16:203401:79,
29:16:203401:34. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному
участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
29:22:081005:139, 29:22:081005:140. Сведения о категории земель, видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с категорией земель отсутствует, видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



/

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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 1 117 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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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 648337.56 2520944.52 данные отсутствуют 0.5 
2 648256.42 2520896.63 данные отсутствуют 0.5 
3 648243.74 2520891.27 данные отсутствуют 0.5 
4 648227.19 2520886.64 данные отсутствуют 0.5 
5 648188.99 2520883.09 данные отсутствуют 0.5 
6 648144.77 2520883.61 данные отсутствуют 0.5 
7 648102.02 2520894.41 данные отсутствуют 0.5 
8 648072.21 2520903.62 данные отсутствуют 0.5 
9 648030.22 2520920.2 данные отсутствуют 0.5 

10 647788.71 2521025.83 данные отсутствуют 0.5 
11 647610.49 2521104.1 данные отсутствуют 0.5 
12 647560.27 2521126.15 данные отсутствуют 0.5 
13 647462.33 2521169.17 данные отсутствуют 0.5 
14 647192.38 2521288.89 данные отсутствуют 0.5 
15 646924.3 2521406.71 данные отсутствуют 0.5 

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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 646475.4 2521606.82 данные отсутствуют 0.5 
17 645997.68 2521815.57 данные отсутствуют 0.5 
18 645777.59 2521911.8 данные отсутствуют 0.5 
19 645597.3 2521989.44 данные отсутствуют 0.5 
20 645474.91 2522046.04 данные отсутствуют 0.5 
21 645256.43 2522142.37 данные отсутствуют 0.5 
22 645200.7 2522169.36 данные отсутствуют 0.5 
23 645145.6 2522189.29 данные отсутствуют 0.5 
24 644788.32 2522347.32 данные отсутствуют 0.5 
25 644315.35 2522553.97 данные отсутствуют 0.5 
26 644055.31 2522667.99 данные отсутствуют 0.5 
27 643651.5 2522811.77 данные отсутствуют 0.5 
28 643318.31 2522926.76 данные отсутствуют 0.5 
29 643132.07 2522991.11 данные отсутствуют 0.5 
30 643113.96 2522997.09 данные отсутствуют 0.5 

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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 643080.8 2523011.11 данные отсутствуют 0.5 
32 642969.35 2523049.26 данные отсутствуют 0.5 
33 642937.15 2523065.35 данные отсутствуют 0.5 
34 642881.9 2523100.33 данные отсутствуют 0.5 
35 642848.7 2523125.78 данные отсутствуют 0.5 
36 642823.7 2523147.57 данные отсутствуют 0.5 
37 642794.35 2523178.87 данные отсутствуют 0.5 
38 642760.24 2523223.95 данные отсутствуют 0.5 
39 642741.2 2523252.77 данные отсутствуют 0.5 
40 642548.6 2523555.82 данные отсутствуют 0.5 
41 642477.22 2523668.89 данные отсутствуют 0.5 
42 642440.84 2523722.8 данные отсутствуют 0.5 
43 642371.92 2523825.2 данные отсутствуют 0.5 
44 642351.81 2523849.98 данные отсутствуют 0.5 
45 642328.13 2523874.85 данные отсутствуют 0.5 

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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
46 642307.74 2523890.94 данные отсутствуют 0.5 
47 642233.62 2523918.47 данные отсутствуют 0.5 
48 642210.76 2523923.63 данные отсутствуют 0.5 
49 642190.8 2523925.99 данные отсутствуют 0.5 
50 642171.81 2523924.63 данные отсутствуют 0.5 
51 642148.6 2523921.83 данные отсутствуют 0.5 
52 642128.88 2523917.47 данные отсутствуют 0.5 
53 642127.44 2523955.28 данные отсутствуют 0.5 
54 642147.51 2523959.93 данные отсутствуют 0.5 
55 642179.69 2523963.43 данные отсутствуют 0.5 
56 642211.06 2523962.8 данные отсутствуют 0.5 
57 642235 2523957.77 данные отсутствуют 0.5 
58 642300.98 2523934.74 данные отсутствуют 0.5 
59 642309.57 2523929.94 данные отсутствуют 0.5 
60 642321.93 2523926.87 данные отсутствуют 0.5 

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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
61 642330.35 2523918.15 данные отсутствуют 0.5 
62 642356.55 2523898.71 данные отсутствуют 0.5 
63 642366.84 2523888.82 данные отсутствуют 0.5 
64 642380.01 2523875.38 данные отсутствуют 0.5 
65 642402.37 2523847.82 данные отсутствуют 0.5 
66 642470.63 2523746.08 данные отсутствуют 0.5 
67 642517.88 2523675.72 данные отсутствуют 0.5 
68 642518.98 2523660.86 данные отсутствуют 0.5 
69 642576.23 2523571.87 данные отсутствуют 0.5 
70 642586.31 2523566.77 данные отсутствуют 0.5 
71 642773.1 2523273.28 данные отсутствуют 0.5 
72 642801.53 2523231.47 данные отсутствуют 0.5 
73 642834.26 2523191 данные отсутствуют 0.5 
74 642851.36 2523173.36 данные отсутствуют 0.5 
75 642872.88 2523154.73 данные отсутствуют 0.5 

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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
76 642904.05 2523130.96 данные отсутствуют 0.5 
77 642931.45 2523111.93 данные отсутствуют 0.5 
78 642956.3 2523097.85 данные отсутствуют 0.5 
79 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют 0.5 
80 643066.17 2523052.85 данные отсутствуют 0.5 
81 643077.76 2523046.18 данные отсутствуют 0.5 
82 643354.17 2522951.07 данные отсутствуют 0.5 
83 643369.58 2522947.57 данные отсутствуют 0.5 
84 643663.2 2522848.04 данные отсутствуют 0.5 
85 643980.53 2522736.06 данные отсутствуют 0.5 
86 644042.41 2522712.76 данные отсутствуют 0.5 
87 644326.93 2522587.46 данные отсутствуют 0.5 
88 644799.13 2522381.42 данные отсутствуют 0.5 
89 645215.03 2522202.2 данные отсутствуют 0.5 
90 645223.83 2522197.47 данные отсутствуют 0.5 

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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
91 645491.46 2522081.54 данные отсутствуют 0.5 
92 645541.7 2522059.52 данные отсутствуют 0.5 
93 645612.61 2522023.83 данные отсутствуют 0.5 
94 645793.45 2521945.34 данные отсутствуют 0.5 
95 646009.89 2521851.41 данные отсутствуют 0.5 
96 646192.22 2521774.35 данные отсутствуют 0.5 
97 646221.11 2521761.8 данные отсутствуют 0.5 
98 646813.53 2521497.1 данные отсутствуют 0.5 
99 646953.67 2521435.45 данные отсутствуют 0.5 
100 646981.94 2521423.08 данные отсутствуют 0.5 
101 647207.69 2521323.66 данные отсутствуют 0.5 
102 647477.68 2521203.93 данные отсутствуют 0.5 
103 647559.87 2521167.84 данные отсутствуют 0.5 
104 647610.08 2521145.79 данные отсутствуют 0.5 
105 647803.99 2521060.63 данные отсутствуют 0.5 

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: ___
18.02.2021№ 99/2021/376491290
Кадастровый номер: 29:16:203401:4

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
106 648045.12 2520955.15 данные отсутствуют 0.5 
107 648084.16 2520939.71 данные отсутствуют 0.5 
108 648111.73 2520931.17 данные отсутствуют 0.5 
109 648144.31 2520923.08 данные отсутствуют 0.5 
110 648154.97 2520921.1 данные отсутствуют 0.5 
111 648167.56 2520920.36 данные отсутствуют 0.5 
112 648182.1 2520920.89 данные отсутствуют 0.5 
113 648199.73 2520922.26 данные отсутствуют 0.5 
114 648230.62 2520927 данные отсутствуют 0.5 
115 648256.56 2520935.71 данные отсутствуют 0.5 
116 648319.73 2520974.26 данные отсутствуют 0.5 

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356720425
Кадастровый номер: 29:16:203401:116(единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 18.05.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
автодорога "Москва -Архангельск" пк 2/1232. Участок находится примерно в от ориентира
по направлению на Участок находится примерно в 700 м, по направлению на юго-запад от
ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Приморский район центральная часть
Приморского кадастрового района

Площадь: 30238 +/- 1522кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 15119

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:236

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356720425
Кадастровый номер: 29:16:203401:116(единое землепользование)

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356720425
Кадастровый номер: 29:16:203401:116(единое землепользование)

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 29:16:203401:113 (5258кв.м) ,29:16:203401:112 (24980кв.м) .

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356720425
Кадастровый номер: 29:16:203401:116(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356720425
Кадастровый номер: 29:16:203401:116(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356720425
Кадастровый номер: 29:16:203401:116(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356720425
Кадастровый номер: 29:16:203401:116(единое землепользование)

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 646254.65 2521061.44 626002000000 0.3
2 646230.04 2521101.48 626002000000 0.3
3 646135.45 2521079.95 626002000000 0.3
4 646140.25 2521027.2 626002000000 0.3
5 646344.93 2521240.75 626002000000 0.3
6 646308.12 2521292.63 626002000000 0.3
7 646287.75 2521277.9 626003000000 0.3
8 646285.55 2521280.17 626003000000 0.3
9 646277.48 2521274.47 626002000000 0.3

10 646240.66 2521330.76 626002000000 0.3
11 646167.75 2521283.65 626003000000 0.3
12 646173.96 2521113.22 626003000000 0.3
13 646169.78 2521113.14 626003000000 0.3
14 646166.49 2521206.46 626003000000 0.3
15 646128.16 2521169.44 626002000000 0.3

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356720425
Кадастровый номер: 29:16:203401:116(единое землепользование)

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 646135.33 2521083.86 626002000000 0.3
17 646228.12 2521105.1 626002000000 0.3
18 646204 2521141.02 626002000000 0.3
19 646213.89 2521148.16 626003000000 0.3
20 646210.86 2521151 626003000000 0.3
21 646256.25 2521182.37 626003000000 0.3

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 10.10.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
автодорога "Москва-Архангельск" пк 2/1232. Участок находится примерно в от ориентира
по направлению на Участок находится примерно в 400 м, по направлению на юго-запад от
ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Приморский район, в районе дер. Б.
Корзиха, центральная часть Приморского кадастрового района

Площадь: 45357 +/- 1863кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 22678.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:22:080402:134

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:248

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 29:16:203401:132 (23780кв.м) ,29:16:203401:131 (21577кв.м) .

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Грехов Сергей Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/075/2008-373 от 18.11.2008
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

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 646574.62 2521548.3 626003000000 2.5
2 646512.49 2521574.53 626003000000 2.5
3 646506.36 2521570.77 626003000000 2.5
4 646454.61 2521539.01 626003000000 2.5
5 646190.24 2521376.79 626003000000 2.5
6 646220.46 2521322.97 626003000000 2.5
7 646327.35 2521388.85 626003000000 2.5
8 646414.89 2521444.5 626003000000 2.5
9 646517.48 2521511.16 626003000000 2.5

10 646567.51 2521543.68 626003000000 2.5
11 646285.55 2521280.17 626002000000 7.5
12 646277.48 2521274.47 626002000000 7.5
13 646240.66 2521330.76 626002000000 7.5
14 646409.92 2521433.8 626002000000 2.5
15 646524.52 2521508.03 626002000000 2.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

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 646574.66 2521540.51 626002000000 2.5
17 646580.77 2521544.47 626002000000 2.5
18 646623.49 2521525.75 626002000000 2.5
19 646617.62 2521521.48 626002000000 2.5
20 646570.87 2521487.51 626002000000 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:133/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:133/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:133/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:133/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:133/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:133/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 7123 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (План) (в виде электронного документа) № б/н от
28.10.2013, срок действия: 29.06.2015

1 7123 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (План) (в виде электронного документа) № б/н от
28.10.2013, срок действия: 29.06.2015

1 7123 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.44, Карта (План) (в виде электронного документа) №
б/н от 28.10.2013

4 7307 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009, срок действия: 27.09.2017

4 7307 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.43, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009

4 7307 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009, срок действия: 27.09.2017

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 646574.62 2521548.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646506.36 2521570.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646454.61 2521539.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 646567.51 2521543.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 646524.52 2521508.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 646574.66 2521540.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 646617.62 2521521.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 646519.75 2521504.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 646566.3 2521484.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

23 646449.86 2521536.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 646512.73 2521508.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 646574.62 2521548.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646506.36 2521570.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646454.61 2521539.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 646567.51 2521543.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 646524.52 2521508.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 646574.66 2521540.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 646617.62 2521521.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 646519.75 2521504.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 646566.3 2521484.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

23 646449.86 2521536.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 646512.73 2521508.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 646574.62 2521548.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646506.36 2521570.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646454.61 2521539.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 646567.51 2521543.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 646524.52 2521508.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 646574.66 2521540.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 646617.62 2521521.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 646519.75 2521504.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 646566.3 2521484.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

23 646449.86 2521536.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 646512.73 2521508.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
2 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646506.36 2521570.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646454.61 2521539.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 646567.51 2521543.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 646524.52 2521508.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 646574.66 2521540.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 646617.62 2521521.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 646518.15 2521503.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 646564.9 2521483.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 646573.99 2521547.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

28 646542.34 2521561.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 646448.05 2521534.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 646511.12 2521507.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
2 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646506.36 2521570.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646454.61 2521539.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 646567.51 2521543.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 646524.52 2521508.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 646574.66 2521540.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 646617.62 2521521.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 646518.15 2521503.9 данные отсутствуют 0.5
26 646564.9 2521483.17 данные отсутствуют 0.5
27 646573.99 2521547.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

28 646542.34 2521561.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 646448.05 2521534.98 данные отсутствуют 0.5
30 646511.12 2521507.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
2 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646506.36 2521570.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646454.61 2521539.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646517.48 2521511.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 646567.51 2521543.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 646524.52 2521508.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 646574.66 2521540.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 646617.62 2521521.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 646570.87 2521487.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 646518.15 2521503.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 646564.9 2521483.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 646573.99 2521547.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356717666
Кадастровый номер: 29:16:203401:133(единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

28 646542.34 2521561.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 646448.05 2521534.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 646511.12 2521507.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 02.04.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 29:16:203401:0170

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
автодорога "Москва-Архангельск" пк 3/1231. Участок находится примерно в от ориентира
по направлению на Участок находится примерно в 300 м, по направлению на запад от
ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Приморский, центральная часть
Приморского кадастрового района

Площадь: 60136 +/- 2146кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 30068

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:261

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.
Список кадастровых номеров (площадей) обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 29:16:203401:165 (8386кв.м) ,29:16:203401:167 (19252кв.м)
,29:16:203401:169 (8947кв.м) ,29:16:203401:168 (8023кв.м) ,29:16:203401:166 (15528кв.м) .

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Распутин Алексей Николаевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29/001-29/001/018/2015-215/4 от 16.02.2015

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Арест
дата государственной регистрации: 17.01.2018
номер государственной регистрации: 29:16:203401:170-29/001/2018-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

основание государственной регистрации: 'Определение о принятии обеспечительных мер судьи Ломоносовского
районного суда г. Архангельска' №2-335/2018 от 11.01.2018

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

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 646135.45 2521079.95 626002000000 2.5
2 646140.25 2521027.2 626002000000 2.5
3 645984.36 2520986.63 626002000000 2.5
4 645993.42 2521047.52 626002000000 2.5
5 646211.01 2521440.98 626002000000 2.5
6 646231.18 2521404.95 626002000000 2.5
7 646189.3 2521378.63 626002000000 2.5
8 646190.24 2521376.79 626002000000 2.5
9 646220.46 2521322.97 626002000000 2.5

10 646160.75 2521285.52 626002000000 2.5
11 646001.44 2521103.61 626002000000 2.5
12 646013.71 2521183.82 626002000000 2.5
13 646108.02 2521284.77 626002000000 2.5
14 646130.45 2521349.29 626002000000 2.5
15 646165.38 2521434.19 626002000000 2.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

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 646193.62 2521470.95 626002000000 2.5
17 646209.47 2521443.62 626002000000 2.5
18 646029.23 2521286.79 626002000000 2.5
19 646055.85 2521450.14 626002000000 2.5
20 646158.67 2521436.17 626002000000 2.5
21 646075.88 2521336.12 626002000000 2.5
22 646056.88 2521312.95 626002000000 2.5
23 646014.51 2521189.39 данные отсутствуют 2.5
24 646028.32 2521280.41 данные отсутствуют 2.5
25 646060.44 2521307.81 данные отсутствуют 2.5
26 646083.66 2521334.32 данные отсутствуют 2.5
27 646156.69 2521429.29 данные отсутствуют 2.5
28 646128.92 2521351.7 данные отсутствуют 2.5
29 646105.43 2521287.07 данные отсутствуют 2.5
30 646128.16 2521169.44 626002000000 2.5

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356722252
Кадастровый номер: 29:16:203401:170(единое землепользование)

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 646135.33 2521083.86 626002000000 2.5
32 645993.65 2521051.42 626002000000 2.5
33 646000.08 2521095.51 626002000000 2.5
34 646162.98 2521280.22 626002000000 2.5
35 646164.55 2521274.19 626002000000 2.5
36 646166.17 2521213.42 626002000000 2.5
37 646108.97 2521155.45 626002000000 2.5
38 646062.59 2521109.24 626002000000 2.5
39 646065.63 2521106.79 626002000000 2.5
40 646110.54 2521152.43 626002000000 2.5

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356509185
Кадастровый номер: 29:16:203401:198

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 24.09.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., р-н Приморский, МО "Заостровское"

Площадь: 34286 +/- 1620кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 17143

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:35

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356509185
Кадастровый номер: 29:16:203401:198

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356509185
Кадастровый номер: 29:16:203401:198

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) 29:16:000000:252.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356509185
Кадастровый номер: 29:16:203401:198

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Андреева Галина Анатольевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29:16:203401:198-29/001/2018-2 от 31.01.2018
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356509185
Кадастровый номер: 29:16:203401:198

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356509185
Кадастровый номер: 29:16:203401:198

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 645203.84 2520452.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 645217.62 2520465.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 645247.21 2520485.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 645268.02 2520497.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 645364.5 2520608.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 645325.79 2520610.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 645283.03 2520616.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 645242.92 2520629.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 645157.38 2520659.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 645047.51 2520526.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 645066.23 2520517.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 645134.16 2520485.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 645156.62 2520503.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 645233.22 2520552.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 645234.6 2520549.35 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356509185
Кадастровый номер: 29:16:203401:198

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 645158.39 2520501.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 645137.04 2520483.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 05.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 04.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 29.10.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., р-н Приморский, у деревни Верхнее
Ладино

Площадь: 11694 +/- 946кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 5847

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:35

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Лебедев Артем Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/081/2012-277 от 16.07.2012
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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

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
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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

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 644663.07 2520095 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 644670.57 2520105.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 644643.88 2520131.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 644497.38 2520272.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 644447.57 2520217.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 644472.29 2520193.3 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:204/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 301  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Землеустроительное дело по описанию местоположения
границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями использования
территории&#x0d; "Охранная зона ВЛ-10кВ "Л10-18-15" № б/н от 21.09.2013, срок
действия: 29.06.2015 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364010994
Кадастровый номер: 29:16:203401:204

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

1 2 3 4 5
1 644663.07 2520095 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 644472.29 2520193.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644663.68 2520095.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 644663.68 2520095.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 644571.98 2520143.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 644468.17 2520197.38 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 05.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 04.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009032
Кадастровый номер: 29:16:203401:205

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 29.10.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., р-н Приморский, у деревни Верхнее
Ладино

Площадь: 19969 +/- 1236кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 9984.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:35

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009032
Кадастровый номер: 29:16:203401:205

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009032
Кадастровый номер: 29:16:203401:205

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009032
Кадастровый номер: 29:16:203401:205

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Лебедев Артем Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/081/2012-267 от 16.07.2012
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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009032
Кадастровый номер: 29:16:203401:205

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009032
Кадастровый номер: 29:16:203401:205

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 644675.18 2520112.68 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 644691.78 2520133.42 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 644586.08 2520235.46 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 644588.62 2520238.33 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 644694.25 2520136.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 644713 2520163.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 644471.3 2520388.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 644431.67 2520343.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 07.12.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
07.12.2020№ 99/2020/364604655
Кадастровый номер: 29:16:203401:211

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 30.12.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Приморский район, МО "Заостровское"

Площадь: 85015 +/- 2551кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 42507.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:203401:150

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: ___
07.12.2020№ 99/2020/364604655
Кадастровый номер: 29:16:203401:211

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
07.12.2020№ 99/2020/364604655
Кадастровый номер: 29:16:203401:211

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) 29:16:000000:252.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
07.12.2020№ 99/2020/364604655
Кадастровый номер: 29:16:203401:211

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Денисова Елена Николаевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/061/2010-138 от 16.06.2010
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: ___
07.12.2020№ 99/2020/364604655
Кадастровый номер: 29:16:203401:211

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
07.12.2020№ 99/2020/364604655
Кадастровый номер: 29:16:203401:211

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 644825.82 2520229.77 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 644947.65 2520520.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 644947.32 2520525.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 644873.2 2520590.27 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 644801.75 2520563.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 644669.66 2520505.78 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 644629.51 2520498.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 644623.19 2520486.87 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 644613.59 2520487.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 644616.91 2520498.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 644554.73 2520470.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 644544.59 2520414.54 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 644621.45 2520344.69 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 644750.34 2520219.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 644776.53 2520256.67 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: ___
07.12.2020№ 99/2020/364604655
Кадастровый номер: 29:16:203401:211

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 644780.41 2520253.72 данные отсутствуют данные отсутствуют 
17 644811.62 2520230.97 данные отсутствуют данные отсутствуют 

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 05.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 04.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364008585
Кадастровый номер: 29:16:203401:220

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 30.03.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Приморский район, на участке Верхнее
Ладино

Площадь: 20584 +/- 1255кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 10292

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:35

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364008585
Кадастровый номер: 29:16:203401:220

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364008585
Кадастровый номер: 29:16:203401:220

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) 26:16:000000:252.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364008585
Кадастровый номер: 29:16:203401:220

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Худяков Павел Анатольевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/055/2010-116 от 17.05.2010
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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364008585
Кадастровый номер: 29:16:203401:220

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364008585
Кадастровый номер: 29:16:203401:220

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 644713 2520163.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 644747.45 2520214.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 644664.68 2520297.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 644535.14 2520413.55 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 644512.49 2520435.28 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 644471.3 2520388.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 

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 05.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 04.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009739
Кадастровый номер: 29:16:203401:344

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., Приморский район

Площадь: 29610 +/- 1506кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 14805

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:35

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009739
Кадастровый номер: 29:16:203401:344

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Сенина Юлия Леонидовна №29-10-11

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009739
Кадастровый номер: 29:16:203401:344

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2018-04-02

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009739
Кадастровый номер: 29:16:203401:344

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009739
Кадастровый номер: 29:16:203401:344

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 645047.51 2520526.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 645157.38 2520659.87 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 645037.3 2520696.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 644864.27 2520614.38 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 644873.2 2520590.27 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 644947.32 2520525.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 645016.43 2520540.29 данные отсутствуют данные отсутствуют 

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 05.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 04.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., Приморский район

Площадь: 571486 +/- 6615кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 285743

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:35

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Сенина Юлия Леонидовна №29-10-11

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2018-04-02

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

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 645350.73 2520633.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 645338.98 2520731 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 645314.94 2520709.35 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 645308.91 2520715.18 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 645333.75 2520739.15 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 645161.33 2521705.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 645160.12 2521724.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 644739.05 2521781.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 644734.55 2521782.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 644724.74 2521755.56 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 645147.26 2521684.82 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 645146.74 2521681.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 644723.51 2521752.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 644707.88 2521707.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 645148.47 2521634.69 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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

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 645148.01 2521631.93 данные отсутствуют данные отсутствуют 
17 644706.19 2521704.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 
18 644673.7 2521617.06 данные отсутствуют данные отсутствуют 
19 645176.82 2521531.31 данные отсутствуют данные отсутствуют 
20 645176.36 2521528.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 
21 644672.62 2521614.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
22 644653.3 2521561.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 
23 645162.11 2521473.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 
24 645161.8 2521470.88 данные отсутствуют данные отсутствуют 
25 644651.47 2521557.54 данные отсутствуют данные отсутствуют 
26 644636.06 2521515.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 
27 644844.13 2521468.06 данные отсутствуют данные отсутствуют 
28 644843.51 2521465.12 данные отсутствуют данные отсутствуют 
29 644634.68 2521512.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
30 644599.7 2521418.27 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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

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 645194.53 2521324.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 
32 645194.07 2521321.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 
33 644598.47 2521415.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 
34 644571.03 2521339.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 
35 645161.95 2521264.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 
36 645161.95 2521262.12 данные отсутствуют данные отсутствуют 
37 644569.82 2521337.13 данные отсутствуют данные отсутствуют 
38 644545.59 2521271.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 
39 645197.98 2521198.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 
40 645197.67 2521194.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 
41 644544.36 2521268.26 данные отсутствуют данные отсутствуют 
42 644508.8 2521174.54 данные отсутствуют данные отсутствуют 
43 645085.31 2521115.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
44 645254.19 2521149.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 
45 645254.96 2521146.63 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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

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
46 645085.92 2521111.35 данные отсутствуют данные отсутствуют 
47 644901.98 2521130.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 
48 644964.02 2521012.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
49 645261.36 2521069.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 
50 645261.82 2521066.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 
51 644965.33 2521010.11 данные отсутствуют данные отсутствуют 
52 645001.19 2520942.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 
53 645280.37 2520984.35 данные отсутствуют данные отсутствуют 
54 645280.83 2520981.43 данные отсутствуют данные отсутствуют 
55 645002.8 2520939.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 
56 645035.99 2520877.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 
57 645290.79 2520917.62 данные отсутствуют данные отсутствуют 
58 645291.25 2520915.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 
59 645034.38 2520873.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 
60 644898.53 2521132.21 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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

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
61 644507.27 2521170.55 данные отсутствуют данные отсутствуют 
62 644465.21 2521055.67 данные отсутствуют данные отсутствуют 
63 644463.41 2521047.68 данные отсутствуют данные отсутствуют 
64 644460.68 2521040.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 
65 644470.44 2521045.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 
66 644477.87 2521049.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 
67 644507.73 2521065.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 
68 644510.09 2521065.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 
69 644698.09 2521047.38 данные отсутствуют данные отсутствуют 
70 644700.09 2521046.73 данные отсутствуют данные отсутствуют 
71 644710.65 2521037.69 данные отсутствуют данные отсутствуют 
72 644733.64 2521022.66 данные отсутствуют данные отсутствуют 
73 644780.44 2520986.9 данные отсутствуют данные отсутствуют 
74 644880.9 2520904.66 данные отсутствуют данные отсутствуют 
75 644989.3 2520773.9 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: ___
04.12.2020№ 99/2020/364009449
Кадастровый номер: 29:16:203401:345

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
76 644992.36 2520770.68 данные отсутствуют данные отсутствуют 
77 644996.15 2520765.77 данные отсутствуют данные отсутствуют 
78 645061.21 2520713.78 данные отсутствуют данные отсутствуют 
79 645092.3 2520706.73 данные отсутствуют данные отсутствуют 
80 645174.16 2520678.04 данные отсутствуют данные отсутствуют 
81 645197.04 2520667.82 данные отсутствуют данные отсутствуют 
82 645219.9 2520655.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 
83 645257.18 2520653.73 данные отсутствуют данные отсутствуют 
84 645272.36 2520641.43 данные отсутствуют данные отсутствуют 
85 645331.29 2520639.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 
86 645309.71 2520660.06 данные отсутствуют данные отсутствуют 
87 645314.62 2520665.31 данные отсутствуют данные отсутствуют 

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 27.12.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, район Приморский

Площадь: 47320 +/- 5710кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 655382

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:16:000000:2567

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Пархоменко Наталья Олеговна №29-13-196

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 17 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный
объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 29-29/001-29/002/010/2016-
254/1 от 05.02.2016

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 29-29/001-29/002/010/2016-470/1 от 02.03.2016
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
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/

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

2 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

13 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

14 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

- данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1 2 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

17 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

18 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

19 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

20 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

21 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

22 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

23 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

24 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

25 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

26 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

27 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

28 2 3 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

29 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

30 2 3 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

31 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

32 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

33 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

34 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

35 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

36 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

37 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

38 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

39 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

40 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

41 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

42 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

43 3 4 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

44 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

45 3 4 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

46 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

47 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

48 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

49 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

50 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

51 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

52 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

53 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

54 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

55 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

56 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

57 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

58 4 5 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

59 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

60 4 5 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

61 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

62 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

63 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

64 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

65 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

66 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

67 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

68 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

69 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

70 5 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

71 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

72 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

73 5 6 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

74 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

75 5 6 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

76 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

77 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

78 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

79 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

80 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

81 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

82 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

83 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

84 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

85 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

86 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

87 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

88 6 7 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

89 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

90 6 7 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

91 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

92 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

93 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

94 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

95 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

96 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

97 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

98 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

99 7 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

100 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

101 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

102 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

103 7 8 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

104 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

105 7 8 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

106 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

107 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

108 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

109 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

110 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

111 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

112 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

113 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

114 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

115 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

116 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

117 9 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

118 9 1 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

119 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

120 9 10 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

121 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

122 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

123 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

124 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

125 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

126 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

127 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

128 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

129 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

130 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

131 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

132 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

133 10 1 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

134 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

135 10 11 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

136 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

137 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

138 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

139 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

140 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

141 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

142 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

143 11 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

144 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

145 12 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

146 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

147 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

148 12 13 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

149 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

150 12 13 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

151 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

152 13 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

153 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

154 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

155 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

156 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

157 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

158 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

159 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

160 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

161 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

162 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

163 15 16 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

164 15 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

165 15 16 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

166 15 16 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

167 15 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

168 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

169 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

170 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

171 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

172 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

173 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

174 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

175 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

176 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

177 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

178 19 20 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

179 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

180 20 21 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

181 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

182 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

183 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

184 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

185 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

186 22 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

187 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

188 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

189 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

190 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

191 24 25 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

192 24 25 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

193 25 26 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

194 25 26 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

195 26 27 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

196 26 27 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

197 27 28 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

198 27 28 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

199 28 29 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

200 28 29 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

201 29 30 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

202 29 30 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

203 30 31 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

204 30 31 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

205 31 32 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

206 31 32 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

207 32 33 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

208 32 33 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

209 33 34 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

210 33 1 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

211 34 35 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

212 35 36 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

213 36 37 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

214 37 38 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

215 38 39 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

216 39 40 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

217 40 41 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

218 41 42 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

219 42 1 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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 645223.83 2522197.47 данные отсутствуют 0.5
2 645227.95 2522206.26 данные отсутствуют 0.1
3 645218.49 2522209.75 данные отсутствуют 0.1
4 645215.03 2522202.2 данные отсутствуют 0.5
5 642773.1 2523273.28 данные отсутствуют 0.5
6 642750.76 2523308.39 данные отсутствуют 0.1
7 642746.17 2523315.6 данные отсутствуют 0.1
8 642594.86 2523553.35 данные отсутствуют 0.1
9 642602.53 2523551.86 данные отсутствуют 0.1

10 642603.89 2523561.05 данные отсутствуют 0.1
11 642595.56 2523562 данные отсутствуют 0.1
12 642594.23 2523554.34 данные отсутствуют 0.1
13 642586.31 2523566.77 данные отсутствуют 0.5
14 642439.56 2523718.58 данные отсутствуют 0.1
15 642442.66 2523720.1 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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 642440.84 2523722.8 данные отсутствуют 0.5
17 642439.61 2523724.62 данные отсутствуют 0.1
18 642437.39 2523723.5 данные отсутствуют 0.1
19 645621.25 2522020.08 данные отсутствуют 0.5
20 645793.45 2521945.34 данные отсутствуют 0.1
21 646009.89 2521851.41 данные отсутствуют 0.1
22 646192.22 2521774.35 данные отсутствуют 0.1
23 646199.96 2521780.49 данные отсутствуют 0.1
24 646091.53 2521828.9 данные отсутствуют 0.1
25 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют 0.1
26 646062.85 2521831.15 данные отсутствуют 0.1
27 645622.69 2522024.03 данные отсутствуют 0.1
28 645531.78 2521894.49 данные отсутствуют 0.1
29 645532.84 2521895.36 данные отсутствуют 0.1
30 645536.1 2521898.39 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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 645482.39 2521943.19 данные отсутствуют 0.1
32 645372.52 2522027.92 данные отсутствуют 0.1
33 645349.54 2522052.09 данные отсутствуют 0.1
34 645356.33 2522043.99 данные отсутствуют 0.1
35 645367.81 2522027.53 данные отсутствуют 0.1
36 645368.29 2522025.89 данные отсутствуют 0.1
37 645368.25 2522023.83 данные отсутствуют 0.1
38 645368.6 2522023.45 данные отсутствуют 0.1
39 645478.66 2521938.56 данные отсутствуют 0.1
40 645474.91 2522046.04 данные отсутствуют 0.5
41 645256.43 2522142.37 данные отсутствуют 0.5
42 645200.7 2522169.36 данные отсутствуют 0.5
43 645195.41 2522152.84 данные отсутствуют 0.1
44 645201.19 2522150.27 данные отсутствуют 0.1
45 645205.97 2522166.8 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
46 645241.95 2522149.38 данные отсутствуют 0.1
47 645279.7 2522119.77 данные отсутствуют 0.1
48 645293.64 2522104.67 данные отсутствуют 0.1
49 645316.51 2522086.77 данные отсутствуют 0.1
50 645317.48 2522085.82 данные отсутствуют 0.1
51 645282.46 2522122.67 данные отсутствуют 0.1
52 645258.54 2522141.43 данные отсутствуют 0.1
53 642304.5 2523766.7 данные отсутствуют 0.5
54 642304.4 2523889.5 данные отсутствуют 0.5
55 642306.83 2523888.12 данные отсутствуют 0.5
56 642317.68 2523880.7 данные отсутствуют 0.5
57 642324.37 2523876.02 данные отсутствуют 0.5
58 642324.38 2523874.14 данные отсутствуют 0.5
59 642328.13 2523874.85 данные отсутствуют 0.5
60 642307.74 2523890.94 данные отсутствуют 0.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
61 642233.62 2523918.47 данные отсутствуют 0.5
62 642210.76 2523923.63 данные отсутствуют 0.5
63 642190.8 2523925.99 данные отсутствуют 0.5
64 642171.81 2523924.63 данные отсутствуют 0.5
65 642148.6 2523921.83 данные отсутствуют 0.5
66 642128.88 2523917.47 данные отсутствуют 0.5
67 642128.93 2523916.62 данные отсутствуют 0.1
68 642129.88 2523884.75 данные отсутствуют 0.1
69 642131.73 2523885.1 данные отсутствуют 0.3
70 642180.91 2523894.49 данные отсутствуют 0.3
71 642221.8 2523889.1 данные отсутствуют 0.3
72 642265.4 2523873.17 данные отсутствуют 0.3
73 642268.57 2523804.58 данные отсутствуют 0.3
74 642302.7 2523785.3 данные отсутствуют 0.3
75 642324.32 2523725.3 данные отсутствуют 0.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
76 642324.55 2523726.7 данные отсутствуют 0.1
77 642324.74 2523727.39 данные отсутствуют 0.1
78 642324.51 2523766.78 данные отсутствуют 0.1
79 642324.47 2523799.97 данные отсутствуют 0.1
80 642324.46 2523808.68 данные отсутствуют 0.5
81 642323.94 2523764.5 данные отсутствуют 0.5
82 648143.08 2520204.82 данные отсутствуют 0.1
83 648142.84 2520217.15 данные отсутствуют 0.1
84 648142.18 2520254.81 данные отсутствуют 0.1
85 648141.43 2520290.91 данные отсутствуют 0.1
86 648140.57 2520330.5 данные отсутствуют 0.1
87 648139.73 2520370.69 данные отсутствуют 0.1
88 648139.07 2520403.3 данные отсутствуют 0.1
89 648138.64 2520422.92 данные отсутствуют 0.1
90 648138.21 2520442.54 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
91 648137.77 2520463.99 данные отсутствуют 0.1
92 648137.07 2520499.14 данные отсутствуют 0.1
93 648136.66 2520521.24 данные отсутствуют 0.1
94 648134.35 2520545.37 данные отсутствуют 0.1
95 648137.23 2520242.96 данные отсутствуют 0.1
96 648137.94 2520204.61 данные отсутствуют 0.1
97 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют 0.1
98 646924.3 2521406.71 данные отсутствуют 0.5
99 646475.4 2521606.82 данные отсутствуют 0.5
100 645997.68 2521815.57 данные отсутствуют 0.5
101 646027.07 2521802.72 данные отсутствуют 0.1
102 646034.91 2521799.29 данные отсутствуют 0.1
103 646079.4 2521779.86 данные отсутствуют 0.1
104 646077.58 2521771.05 данные отсутствуют 0.1
105 646069.99 2521764.85 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
106 646126.8 2521739.64 данные отсутствуют 0.1
107 646138.5 2521754.03 данные отсутствуют 0.1
108 646207.73 2521723.78 данные отсутствуют 0.1
109 646224.02 2521696.51 данные отсутствуют 0.1
110 646254.28 2521683.08 данные отсутствуют 0.1
111 646245.53 2521663.35 данные отсутствуют 0.1
112 646248.82 2521661.95 данные отсутствуют 0.1
113 646260.36 2521659.73 данные отсутствуют 7.5
114 646264.92 2521657.74 данные отсутствуют 7.5
115 646272.56 2521674.97 данные отсутствуют 0.1
116 646348.76 2521641.17 данные отсутствуют 7.5
117 646355.33 2521641.65 данные отсутствуют 7.5
118 646383.64 2521631.55 данные отсутствуют 7.5
119 646419.84 2521615.71 данные отсутствуют 7.5
120 646416.02 2521613.35 данные отсутствуют 7.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
121 646420.73 2521611.65 данные отсутствуют 7.5
122 646423.62 2521613.42 данные отсутствуют 7.5
123 646429.32 2521608.5 данные отсутствуют 7.5
124 646466.73 2521594.85 данные отсутствуют 0.1
125 646483.55 2521587.39 данные отсутствуют 7.5
126 646485.95 2521587.29 данные отсутствуют 7.5
127 646506.29 2521577.82 данные отсутствуют 7.5
128 646505.8 2521577.51 данные отсутствуют 7.5
129 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют 0.3
130 646574.62 2521548.3 данные отсутствуют 0.3
131 646573.42 2521547.52 данные отсутствуют 0.3
132 646580.57 2521544.35 данные отсутствуют 0.3
133 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют 0.3
134 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют 0.3
135 646623.11 2521525.47 данные отсутствуют 0.3

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
136 646627.5 2521523.53 данные отсутствуют 0.3
137 646630.16 2521525.44 данные отсутствуют 0.3
138 646701.19 2521490.84 данные отсутствуют 0.3
139 644799.13 2522381.42 данные отсутствуют 0.5
140 644804.09 2522393.73 данные отсутствуют 0.1
141 644573.09 2522496.73 данные отсутствуют 0.1
142 644501.03 2522533.97 данные отсутствуют 0.1
143 644434.94 2522563.36 данные отсутствуют 0.1
144 644428.53 2522562.5 данные отсутствуют 0.1
145 644409.89 2522574.5 данные отсутствуют 0.1
146 644367.45 2522593.39 данные отсутствуют 0.1
147 644354.41 2522597.38 данные отсутствуют 0.1
148 644326.93 2522587.46 данные отсутствуют 0.1
149 648165.19 2520602.03 данные отсутствуют 0.1
150 648165.31 2520616.39 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
151 648178.16 2520667.2 данные отсутствуют 0.1
152 648194.13 2520716.93 данные отсутствуют 0.1
153 648196.1 2520721.4 данные отсутствуют 0.1
154 648197.13 2520730.81 данные отсутствуют 0.1
155 648202.91 2520758.58 данные отсутствуют 0.1
156 648215.04 2520780.88 данные отсутствуют 0.1
157 648245.85 2520833.97 данные отсутствуют 0.1
158 648271.61 2520872.14 данные отсутствуют 0.1
159 648285.74 2520885.33 данные отсутствуют 0.1
160 648294.12 2520877.41 данные отсутствуют 0.1
161 648306.58 2520891.33 данные отсутствуют 0.1
162 648336.23 2520918.21 данные отсутствуют 0.1
163 648329.4 2520938.43 данные отсутствуют 0.3
164 648328.87 2520939.39 данные отсутствуют 0.1
165 648283.11 2520912.38 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
166 648281.53 2520911.16 данные отсутствуют 0.1
167 648267.39 2520899.16 данные отсутствуют 0.1
168 648258.36 2520890.88 данные отсутствуют 0.1
169 648242.76 2520875.32 данные отсутствуют 0.1
170 648235.39 2520867.27 данные отсутствуют 0.1
171 648226.05 2520856.35 данные отсутствуют 0.1
172 648217.94 2520845.75 данные отсутствуют 0.1
173 648211.65 2520835.61 данные отсутствуют 0.1
174 648201.41 2520818.52 данные отсутствуют 0.1
175 648192.26 2520800.28 данные отсутствуют 0.1
176 648184.08 2520781.61 данные отсутствуют 0.1
177 648172.67 2520744.92 данные отсутствуют 0.1
178 648167.82 2520720.38 данные отсутствуют 0.1
179 648165.38 2520685.49 данные отсутствуют 0.1
180 648164.35 2520670.81 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
181 648164.79 2520626.1 данные отсутствуют 0.1
182 647038.08 2521408.68 данные отсутствуют 0.1
183 647021.83 2521415.86 данные отсутствуют 0.1
184 646971.51 2521430.22 данные отсутствуют 0.1
185 646987.98 2521459.43 данные отсутствуют 0.1
186 646994.83 2521480.03 данные отсутствуют 0.1
187 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют 0.1
188 646957.71 2521442.48 данные отсутствуют 0.1
189 646956.21 2521439.88 данные отсутствуют 0.1
190 646953.67 2521435.45 данные отсутствуют 0.1
191 646981.94 2521423.08 данные отсутствуют 0.5
192 647022.51 2521411.52 данные отсутствуют 0.1
193 643345.98 2522896.91 данные отсутствуют 0.1
194 643342.64 2522918.36 данные отсутствуют 0.1
195 643338.51 2522919.78 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
196 643341.05 2522898.46 данные отсутствуют 0.1
197 642321.93 2523926.87 данные отсутствуют 0.5
198 642323.29 2523952.7 данные отсутствуют 0.1
199 642309.87 2523953.77 данные отсутствуют 0.1
200 642309.57 2523929.94 данные отсутствуют 0.5
201 648171.95 2520824.72 данные отсутствуют 0.1
202 648174.49 2520831.77 данные отсутствуют 0.1
203 648176.28 2520836.99 данные отсутствуют 0.1
204 648177.32 2520842.84 данные отсутствуют 0.1
205 648177.55 2520850.15 данные отсутствуют 0.1
206 648176.42 2520855.34 данные отсутствуют 0.1
207 648174.58 2520860.5 данные отсутствуют 0.1
208 648168 2520871.22 данные отсутствуют 0.1
209 648163.02 2520875.62 данные отсутствуют 0.1
210 648154.43 2520880.04 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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
211 648144.77 2520883.61 данные отсутствуют 0.1
212 648102.02 2520894.41 данные отсутствуют 0.1
213 648141.06 2520872.61 данные отсутствуют 0.1
214 648161.89 2520866.83 данные отсутствуют 0.1
215 648171.65 2520850.32 данные отсутствуют 0.1
216 643066.17 2523052.85 данные отсутствуют 0.5
217 643024.11 2523068.9 данные отсутствуют 0.1
218 643022.08 2523069.67 данные отсутствуют 0.1
219 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:414/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:414/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:414/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:414/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:414/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:414/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:414/9

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 60 
Аренда (в том числе, субаренда), Распоряжение администрации МО "Приморский
муниципальный район" (копия) № 3897р от 05.12.2014, Временные. Дата истечения срока
действия временного характера - 14.01.2020

2 39280 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.44, Карта (План) (в виде электронного документа) №
б/н от 28.10.2013

5 841 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.00.2.63, карта (план) объекта землеустройства "Зона с
особыми условиями использования территории "Охранная зона ВЛ-6 кВ «07-14»" № б/н от
30.06.2015

6 511 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.99, Карта (план) № б/н от 15.06.2015

7 935 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 29.00.2.71, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от
01.09.2016

8 2327 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.43, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009

9 1289 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.00.2.86, Постановление Правительства РФ "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от
24.02.2009

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
220 642292.07 2523875.53 данные отсутствуют 0.5
220 642292.07 2523875.53 данные отсутствуют 0.5
221 642288.62 2523883.08 данные отсутствуют 0.5
222 642282.09 2523880 данные отсутствуют 0.5
223 642285.52 2523872.45 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 645223.83 2522197.47 данные отсутствуют 0.5
1 645223.83 2522197.47 данные отсутствуют 0.5
2 645227.95 2522206.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 645218.49 2522209.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 645215.03 2522202.2 данные отсутствуют 0.5
5 642773.1 2523273.28 данные отсутствуют 0.5
6 642750.76 2523308.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 642750.76 2523308.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 642746.17 2523315.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 642594.86 2523553.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 642602.53 2523551.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 642603.89 2523561.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 642595.56 2523562 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 642594.23 2523554.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 642586.31 2523566.77 данные отсутствуют 0.5
14 642439.56 2523718.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

15 642442.66 2523720.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 642442.66 2523720.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 642440.84 2523722.8 данные отсутствуют 0.5
17 642439.61 2523724.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 642437.39 2523723.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 645621.25 2522020.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 645793.45 2521945.34 данные отсутствуют 0.5
21 646009.89 2521851.41 данные отсутствуют 0.5
22 646192.22 2521774.35 данные отсутствуют 0.5
23 646199.96 2521780.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 646199.96 2521780.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 646091.53 2521828.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 646062.85 2521831.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 645622.69 2522024.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 645372.52 2522027.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 645372.52 2522027.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

33 645349.54 2522052.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 645356.33 2522043.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 645367.81 2522027.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 645368.29 2522025.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 645368.25 2522023.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 645368.6 2522023.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 645474.91 2522046.04 данные отсутствуют 0.5
40 645474.91 2522046.04 данные отсутствуют 0.5
41 645256.43 2522142.37 данные отсутствуют 0.5
42 645200.7 2522169.36 данные отсутствуют 0.5
43 645195.41 2522152.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 645201.19 2522150.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 645205.97 2522166.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 645241.95 2522149.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 645279.7 2522119.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 645293.64 2522104.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 645316.51 2522086.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

50 645317.48 2522085.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 645282.46 2522122.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 645258.54 2522141.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 642304.4 2523889.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 642304.4 2523889.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 642306.83 2523888.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 642317.68 2523880.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 642324.37 2523876.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
58 642324.38 2523874.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 642328.13 2523874.85 данные отсутствуют 0.5
60 642307.74 2523890.94 данные отсутствуют 0.5
61 642233.62 2523918.47 данные отсутствуют 0.5
62 642210.76 2523923.63 данные отсутствуют 0.5
63 642190.8 2523925.99 данные отсутствуют 0.5
64 642171.81 2523924.63 данные отсутствуют 0.5
65 642148.6 2523921.83 данные отсутствуют 0.5
67 642128.93 2523916.62 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

68 642129.88 2523884.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
69 642131.73 2523885.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 642180.91 2523894.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 642221.8 2523889.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 642265.4 2523873.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
80 642324.46 2523808.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
97 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
98 646924.3 2521406.71 данные отсутствуют 0.5
98 646924.3 2521406.71 данные отсутствуют 0.5
99 646475.4 2521606.82 данные отсутствуют 0.5
103 646079.4 2521779.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
104 646077.58 2521771.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
105 646069.99 2521764.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
106 646126.8 2521739.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
107 646138.5 2521754.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
108 646207.73 2521723.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
109 646224.02 2521696.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

110 646254.28 2521683.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
111 646245.53 2521663.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
112 646248.82 2521661.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
113 646260.36 2521659.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
114 646264.92 2521657.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
115 646272.56 2521674.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
116 646348.76 2521641.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
117 646355.33 2521641.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
118 646383.64 2521631.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
119 646419.84 2521615.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
120 646416.02 2521613.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
121 646420.73 2521611.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
122 646423.62 2521613.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
123 646429.32 2521608.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
124 646466.73 2521594.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
125 646483.55 2521587.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
126 646485.95 2521587.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

127 646506.29 2521577.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
128 646505.8 2521577.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
129 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
130 646574.62 2521548.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
131 646573.42 2521547.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
132 646580.57 2521544.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
133 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
134 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
135 646623.11 2521525.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
136 646627.5 2521523.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
137 646630.16 2521525.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
138 646701.19 2521490.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
139 644799.13 2522381.42 данные отсутствуют 0.5
140 644804.09 2522393.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
140 644804.09 2522393.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
141 644573.09 2522496.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
142 644501.03 2522533.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

143 644434.94 2522563.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
144 644428.53 2522562.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
145 644409.89 2522574.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
146 644367.45 2522593.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
147 644354.41 2522597.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
148 644326.93 2522587.46 данные отсутствуют 0.5
157 648245.85 2520833.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
158 648271.61 2520872.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
159 648285.74 2520885.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
160 648294.12 2520877.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
161 648306.58 2520891.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
162 648336.23 2520918.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 648329.4 2520938.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
164 648328.87 2520939.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 648283.11 2520912.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
166 648281.53 2520911.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
167 648267.39 2520899.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

168 648258.36 2520890.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 648242.76 2520875.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
170 648235.39 2520867.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
171 648226.05 2520856.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
172 648217.94 2520845.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
173 648211.65 2520835.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
174 648201.41 2520818.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
182 647038.08 2521408.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
182 647038.08 2521408.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
183 647021.83 2521415.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
184 646971.51 2521430.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
185 646987.98 2521459.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
186 646994.83 2521480.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
187 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
188 646957.71 2521442.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
189 646956.21 2521439.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
190 646953.67 2521435.45 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

191 646981.94 2521423.08 данные отсутствуют 0.5
192 647022.51 2521411.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
193 643345.98 2522896.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
193 643345.98 2522896.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
194 643342.64 2522918.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
195 643338.51 2522919.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
196 643341.05 2522898.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
197 642321.93 2523926.87 данные отсутствуют 0.5
197 642321.93 2523926.87 данные отсутствуют 0.5
198 642323.29 2523952.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
199 642309.87 2523953.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
200 642309.57 2523929.94 данные отсутствуют 0.5
201 648171.95 2520824.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
202 648174.49 2520831.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
202 648174.49 2520831.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
203 648176.28 2520836.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 648177.32 2520842.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

205 648177.55 2520850.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
206 648176.42 2520855.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
207 648174.58 2520860.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
208 648168 2520871.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
209 648163.02 2520875.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
210 648154.43 2520880.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
211 648144.77 2520883.61 данные отсутствуют 0.5
212 648102.02 2520894.41 данные отсутствуют 0.5
213 648141.06 2520872.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
214 648161.89 2520866.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
215 648171.65 2520850.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
216 643066.17 2523052.85 данные отсутствуют 0.5
217 643024.11 2523068.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
217 643024.11 2523068.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
218 643022.08 2523069.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
219 642985.14 2523083.76 данные отсутствуют 0.5
224 642304.45 2523827.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

225 642294.37 2523837.8 данные отсутствуют 0.5
226 642282.95 2523846.81 данные отсутствуют 0.5
227 642266.33 2523852.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
228 642128.9 2523917.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
229 642128.89 2523917.47 данные отсутствуют 0.5
230 642324.46 2523804.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
230 642324.46 2523804.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
231 642324.41 2523804.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
232 645429.13 2521984.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
233 645406.43 2521994.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
234 648233.02 2520811.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
234 648233.02 2520811.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
235 648196.36 2520808.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 5
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
152 648194.13 2520716.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
153 648196.1 2520721.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
158 648271.61 2520872.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
158 648271.61 2520872.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
168 648258.36 2520890.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 648242.76 2520875.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
236 648257.08 2520850.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
237 648242.46 2520874.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
238 648262.27 2520894.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
239 648274.21 2520874.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
240 648181.14 2520676.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
240 648181.14 2520676.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 648180.88 2520694.23 данные отсутствуют 0.1
242 648196.51 2520725.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 6
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
168 648258.36 2520890.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 648271.58 2520872.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 648271.58 2520872.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
244 648259.22 2520853.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
245 648244.94 2520877.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 648259.6 2520892.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 7
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
247 642304.41 2523876.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
247 642304.41 2523876.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
248 642304.43 2523848.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
249 642276.59 2523872.75 данные отсутствуют 0.1
250 642275.25 2523903.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
251 642296.62 2523895.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 642297.17 2523882.72 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 8
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
28 645531.78 2521894.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 645532.84 2521895.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 645532.84 2521895.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 645536.1 2521898.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 645349.54 2522052.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 645195.41 2522152.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 645201.19 2522150.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 645201.19 2522150.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 645279.7 2522119.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 645293.64 2522104.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 645316.51 2522086.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 645317.48 2522085.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 645317.48 2522085.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
97 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
105 646069.99 2521764.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
106 646126.8 2521739.64 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

109 646224.02 2521696.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
110 646254.28 2521683.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
111 646245.53 2521663.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
112 646248.82 2521661.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
113 646260.36 2521659.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
114 646264.92 2521657.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
115 646272.56 2521674.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
116 646348.76 2521641.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
117 646355.33 2521641.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
118 646383.64 2521631.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
119 646419.84 2521615.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
120 646416.02 2521613.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
121 646420.73 2521611.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
122 646423.62 2521613.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
123 646429.32 2521608.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
124 646466.73 2521594.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
125 646483.55 2521587.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

127 646506.29 2521577.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
128 646505.8 2521577.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
129 646512.49 2521574.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
131 646573.42 2521547.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
132 646580.57 2521544.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
133 646580.77 2521544.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
134 646623.49 2521525.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
135 646623.11 2521525.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
136 646627.5 2521523.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
138 646701.19 2521490.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
193 643345.98 2522896.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
193 643345.98 2522896.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
196 643341.05 2522898.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
253 643340.7 2522901.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
254 643345.54 2522899.76 данные отсутствуют 0.5
255 645196.7 2522156.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
256 645202.37 2522154.35 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

257 645278.63 2522120.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
258 645288.82 2522115.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
259 645353.35 2522048.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
259 645353.35 2522048.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
260 645354.39 2522046.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
261 645514.03 2521909.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
262 645521.07 2521910.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
263 646130.52 2521744.21 данные отсутствуют 0.5
263 646130.52 2521744.21 данные отсутствуют 0.5
264 646074.82 2521768.79 данные отсутствуют 0.5
265 646485.02 2521587.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
265 646485.02 2521587.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
266 646218.8 2521705.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
267 646257.32 2521688.25 данные отсутствуют 0.5
268 646542.2 2521561.99 данные отсутствуют 0.5
268 646542.2 2521561.99 данные отсутствуют 0.5
269 646502.45 2521579.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

270 646628.06 2521523.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
270 646628.06 2521523.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
271 646573.99 2521547.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
272 646574 2521547.89 данные отсутствуют 0.5
273 646622.54 2521526.38 данные отсутствуют 0.5
274 646912.78 2521398 данные отсутствуют данные отсутствуют
274 646912.78 2521398 данные отсутствуют данные отсутствуют
275 646685.27 2521498.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
276 646912.76 2521398.01 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356503212
Кадастровый номер: 29:16:203401:414

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 9
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
277 642304.41 2523881.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
277 642304.41 2523881.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
278 642304.44 2523843.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
279 642272.77 2523870.87 данные отсутствуют 0.1
280 642271.1 2523904.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
281 642300.84 2523893.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
282 642301.19 2523884.64 данные отсутствуют 0.1

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 14.03.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, р-н Приморский

Площадь: 277445 +/- 4609кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3842613.25

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:22:080402:134

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:203401:119, 29:16:203401:11, 29:16:203401:15, 29:16:203401:17, 29:16:203401:18,
29:16:203401:19, 29:16:203401:34, 29:16:203401:73, 29:16:203401:77, 29:16:203401:79

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Парфенова Дина Сергеевна №35-11-127, ООО Компания "ЛЕОН"

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 23 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный
объект недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/080/2014-342 от 09.07.2014
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 29-29/001-29/001/050/2015-
45/1 от 15.04.2015

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка
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полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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/

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)
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полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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/

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422
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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)
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26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) земельного участка
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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/

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
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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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

2 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

13 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

14 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

- данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1 2 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

17 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

18 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

19 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

20 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

21 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

22 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

23 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

24 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

25 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

26 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

27 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

28 2 3 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

29 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

30 2 3 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

31 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

32 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

33 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

34 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

35 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

36 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

37 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

38 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

39 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

40 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

41 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

42 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

43 3 4 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

44 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

45 3 4 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

46 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

47 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

48 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

49 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

50 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

51 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

52 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

53 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

54 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

55 3 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

56 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

57 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

58 3 4 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

59 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

60 3 4 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

61 3 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

62 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

63 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

64 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

65 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

66 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

67 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

68 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

69 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

70 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

71 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

72 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

73 4 5 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

74 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

75 4 5 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

76 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

77 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

78 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

79 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

80 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

81 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

82 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

83 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

84 5 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

85 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

86 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

87 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

88 5 6 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

89 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

90 5 6 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

91 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

92 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

93 5 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

94 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

95 5 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

96 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

97 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

98 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

99 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

100 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

101 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

102 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

103 6 7 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

104 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

105 6 7 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

106 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

107 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

108 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

109 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

110 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

111 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

112 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

113 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

114 6 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

115 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

116 7 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

117 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

118 7 8 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

119 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

120 7 8 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

121 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

122 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

123 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

124 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

125 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

126 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

127 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

128 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

129 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

130 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

131 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

132 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

133 8 9 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

134 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

135 8 9 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

136 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

137 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

138 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

139 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

140 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

141 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

142 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

143 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

144 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

145 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

146 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

147 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

148 9 10 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

149 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

150 9 10 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

151 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

152 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

153 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

154 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

155 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

156 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

157 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

158 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

159 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

160 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

161 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

162 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

163 10 11 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

164 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

165 10 11 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

166 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

167 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

168 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

169 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

170 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

171 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

172 11 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

173 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

174 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

175 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

176 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

177 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

178 11 12 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

179 11 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

180 11 1 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

181 11 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

182 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

183 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

184 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

185 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

186 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

187 12 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

188 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

189 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

190 12 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

191 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

192 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

193 13 14 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

194 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

195 13 14 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

196 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

197 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

198 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

199 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

200 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

201 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

202 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

203 14 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

204 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

205 15 16 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

206 15 16 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

207 15 16 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

208 15 16 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

209 15 16 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

210 15 16 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

211 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

212 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

213 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

214 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

215 16 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

216 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

217 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

218 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

219 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

220 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

221 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

222 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

223 18 19 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

224 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

225 18 19 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

226 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

227 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

228 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

229 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

230 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

231 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

232 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

233 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

234 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

235 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

236 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

237 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

238 21 22 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

239 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

240 21 22 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

241 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

242 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

243 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

244 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

245 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

246 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

247 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

248 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

249 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

250 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

251 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

252 24 25 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

253 24 1 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

254 24 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

255 24 25 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

256 24 25 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

257 25 26 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

258 25 26 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

259 25 26 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

260 26 27 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

261 26 27 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

262 26 27 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

263 27 28 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

264 27 28 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

265 27 28 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

266 28 29 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

267 28 29 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

268 28 29 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

269 29 30 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

270 29 1 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

271 29 30 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

272 30 31 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

273 30 31 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

274 31 32 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

275 31 32 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

276 32 33 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

277 32 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

278 33 34 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

279 34 35 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

280 35 36 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

281 36 37 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

282 37 38 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

283 38 39 данные данные - данные отсутствуют данные отсутствуют



/

отсутствуют отсутствуют

284 39 40 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

285 40 41 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

286 41 42 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

287 42 1 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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 646957.71 2521442.48 данные отсутствуют 2.5
2 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют 0.1
3 646977.48 2521489.97 данные отсутствуют 2.5
4 646955.14 2521458.23 данные отсутствуют 0.1
5 646943.5 2521450.63 данные отсутствуют 0.1
6 646838.39 2521497.27 данные отсутствуют 0.1
7 646835.85 2521498.19 данные отсутствуют 0.1
8 645215.03 2522202.2 данные отсутствуют 2.5
9 645218.54 2522209.86 данные отсутствуют 0.1

10 644804.09 2522393.73 данные отсутствуют 0.1
11 644799.13 2522381.42 данные отсутствуют 2.5
12 647021.83 2521415.86 данные отсутствуют 2.5
13 646984.48 2521432.45 данные отсутствуют 0.1
14 646981.75 2521440.68 данные отсутствуют 0.1
15 646987.98 2521459.43 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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 646971.51 2521430.22 данные отсутствуют 2.5
17 645722.01 2522055.3 данные отсутствуют 0.1
18 645719.83 2522059.5 данные отсутствуют 0.1
19 645716.95 2522065.41 данные отсутствуют 0.1
20 645714.21 2522071.4 данные отсутствуют 0.1
21 645711.62 2522077.45 данные отсутствуют 0.1
22 645709.06 2522083.69 данные отсутствуют 0.1
23 645706.63 2522089.99 данные отсутствуют 0.1
24 645704.34 2522096.34 данные отсутствуют 0.1
25 645702.2 2522102.74 данные отсутствуют 0.1
26 645700.2 2522109.18 данные отсутствуют 0.1
27 645698.4 2522115.49 данные отсутствуют 0.1
28 645651.67 2522134.54 данные отсутствуют 2.5
29 645653.43 2522139.18 данные отсутствуют 2.5
30 645696.83 2522121.52 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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 645696.65 2522122.21 данные отсутствуют 0.1
32 645695.09 2522128.77 данные отсутствуют 0.1
33 645693.68 2522135.36 данные отсутствуют 0.1
34 645692.42 2522142 данные отсутствуют 0.1
35 645691.31 2522148.65 данные отсутствуют 0.1
36 645690.35 2522155.34 данные отсутствуют 0.1
37 645689.54 2522162.03 данные отсутствуют 0.1
38 645688.88 2522168.75 данные отсутствуют 0.1
39 645688.37 2522175.48 данные отсутствуют 0.1
40 645688.03 2522181.79 данные отсутствуют 0.1
41 645670.99 2522189.06 данные отсутствуют 2.5
42 645673.01 2522193.7 данные отсутствуют 2.5
43 645687.85 2522187.35 данные отсутствуют 0.1
44 645687.81 2522188.96 данные отсутствуют 0.1
45 645687.75 2522195.71 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
46 645687.85 2522202.46 данные отсутствуют 0.1
47 645688.1 2522209.2 данные отсутствуют 0.1
48 645688.51 2522215.94 данные отсутствуют 0.1
49 645689.06 2522222.67 данные отсутствуют 0.1
50 645689.76 2522229.37 данные отсутствуют 0.1
51 645690.62 2522236.07 данные отсутствуют 0.1
52 645691.63 2522242.75 данные отсутствуют 0.1
53 645692.78 2522249.39 данные отсутствуют 0.1
54 645694.09 2522256.01 данные отсутствуют 0.1
55 645695.54 2522262.6 данные отсутствуют 0.1
56 645697.14 2522269.16 данные отсутствуют 0.1
57 645715.33 2522326.7 данные отсутствуют 0.1
58 645630.54 2522094.41 данные отсутствуют 2.5
59 644326.93 2522587.46 данные отсутствуют 2.5
60 644354.41 2522597.38 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
61 644367.45 2522593.39 данные отсутствуют 0.1
62 644314.7 2522616.85 данные отсутствуют 0.1
63 644329.07 2522651.98 данные отсутствуют 0.1
64 644310.77 2522660.09 данные отсутствуют 0.1
65 644294.37 2522625.86 данные отсутствуют 0.1
66 644177.41 2522676.72 данные отсутствуют 0.1
67 644101.4 2522705.76 данные отсутствуют 0.1
68 643931.47 2522766.55 данные отсутствуют 0.1
69 643929.24 2522759.15 данные отсутствуют 2.5
70 643925.37 2522760.33 данные отсутствуют 2.5
71 643927.58 2522767.95 данные отсутствуют 0.1
72 643737.12 2522836.09 данные отсутствуют 0.1
73 643648.73 2522860.28 данные отсутствуют 0.1
74 643574.2 2522889.51 данные отсутствуют 0.1
75 643380.53 2522950.51 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
76 643407.28 2523010.6 данные отсутствуют 0.1
77 643402.14 2523013.17 данные отсутствуют 0.1
78 643389.48 2522987.64 данные отсутствуют 0.1
79 643369.58 2522947.57 данные отсутствуют 2.5
80 643663.2 2522848.04 данные отсутствуют 2.5
81 643980.53 2522736.06 данные отсутствуют 2.5
82 644042.41 2522712.76 данные отсутствуют 2.5
83 645541.7 2522059.52 данные отсутствуют 2.5
84 645563.65 2522068.51 данные отсутствуют 2.5
85 645578.4 2522087.25 данные отсутствуют 2.5
86 645585.56 2522109.82 данные отсутствуют 2.5
87 645429.55 2522178.37 данные отсутствуют 2.5
88 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют 0.1
89 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют 0.1
90 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
91 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют 0.1
92 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют 0.1
93 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют 0.1
94 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют 0.1
95 645361.47 2522174 данные отсутствуют 0.1
96 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют 0.1
97 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют 0.1
98 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют 0.1
99 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют 0.1
100 645317.89 2522178.01 данные отсутствуют 0.1
101 645309.25 2522179.45 данные отсутствуют 0.1
102 645300.65 2522181.09 данные отсутствуют 0.1
103 645292.09 2522182.95 данные отсутствуют 0.1
104 645227.95 2522206.26 данные отсутствуют 2.5
105 645223.83 2522197.47 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
106 645491.46 2522081.54 данные отсутствуют 2.5
107 645625.79 2522221.18 данные отсутствуют 2.5
108 645639.99 2522260.21 данные отсутствуют 2.5
109 645611.4 2522271.8 данные отсутствуют 0.1
110 645611.31 2522271.69 данные отсутствуют 0.1
111 645606.32 2522266.61 данные отсутствуют 0.1
112 645601.22 2522261.63 данные отсутствуют 0.1
113 645596.01 2522256.76 данные отсутствуют 0.1
114 645590.71 2522252 данные отсутствуют 0.1
115 645585.3 2522247.36 данные отсутствуют 0.1
116 645579.8 2522242.83 данные отсутствуют 0.1
117 645577.3 2522240.84 данные отсутствуют 0.1
118 648319.73 2520974.26 данные отсутствуют 2.5
119 648290.04 2521023.79 данные отсутствуют 0.1
120 648280.89 2521039.06 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
121 648270.86 2521036.97 данные отсутствуют 0.1
122 648145.72 2521022.17 данные отсутствуют 0.1
123 648137.57 2521021.9 данные отсутствуют 0.1
124 648161.77 2521010.97 данные отсутствуют 2.5
125 648160.12 2521007.32 данные отсутствуют 2.5
126 648128.5 2521021.59 данные отсутствуют 0.1
127 648071.64 2521019.68 данные отсутствуют 0.1
128 648036.5 2521021.25 данные отсутствуют 0.1
129 648136.89 2520976.76 данные отсутствуют 2.5
130 648135.26 2520973.11 данные отсутствуют 2.5
131 648025.54 2521021.74 данные отсутствуют 0.1
132 648020.19 2521021.98 данные отсутствуют 0.1
133 647939.94 2521031.26 данные отсутствуют 0.1
134 647874.46 2521044.52 данные отсутствуют 0.1
135 647786.05 2521068.51 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
136 647803.99 2521060.63 данные отсутствуют 2.5
137 648045.12 2520955.15 данные отсутствуют 2.5
138 648084.16 2520939.71 данные отсутствуют 2.5
139 648111.73 2520931.17 данные отсутствуют 2.5
140 648144.31 2520923.08 данные отсутствуют 2.5
141 648154.97 2520921.1 данные отсутствуют 2.5
142 648167.56 2520920.36 данные отсутствуют 2.5
143 648182.1 2520920.89 данные отсутствуют 2.5
144 648199.73 2520922.26 данные отсутствуют 2.5
145 648230.62 2520927 данные отсутствуют 2.5
146 648256.56 2520935.71 данные отсутствуют 2.5
147 646953.67 2521435.45 данные отсутствуют 2.5
148 646956.21 2521439.88 данные отсутствуют 2.5
149 646800.4 2521511.11 данные отсутствуют 0.1
150 646762.41 2521524.95 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
151 646559.97 2521614.76 данные отсутствуют 0.1
152 646488.46 2521652.5 данные отсутствуют 0.1
153 646299.74 2521736.22 данные отсутствуют 0.1
154 646310.07 2521756.04 данные отсутствуют 0.1
155 646296.38 2521770.63 данные отсутствуют 0.1
156 646288.32 2521759.83 данные отсутствуют 0.1
157 646281.45 2521744.34 данные отсутствуют 0.1
158 646223.8 2521769.91 данные отсутствуют 0.1
159 646199.96 2521780.49 данные отсутствуют 2.5
160 646192.22 2521774.35 данные отсутствуют 2.5
161 646221.11 2521761.8 данные отсутствуют 2.5
162 646813.53 2521497.1 данные отсутствуют 2.5
163 647758.78 2521080.49 данные отсутствуют 0.1
164 647454.33 2521217.92 данные отсутствуют 0.1
165 647242.78 2521311.78 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
166 647157.64 2521353.45 данные отсутствуют 0.1
167 647117.14 2521373.6 данные отсутствуют 0.1
168 647038.08 2521408.68 данные отсутствуют 0.1
169 647022.51 2521411.52 данные отсутствуют 2.5
170 646981.94 2521423.08 данные отсутствуют 2.5
171 647207.69 2521323.66 данные отсутствуют 2.5
172 647477.68 2521203.93 данные отсутствуют 2.5
173 647559.87 2521167.84 данные отсутствуют 2.5
174 647610.08 2521145.79 данные отсутствуют 2.5
175 645586.76 2522113.65 данные отсутствуют 2.5
176 645605.47 2522165.39 данные отсутствуют 2.5
177 645515.72 2522203.48 данные отсутствуют 0.1
178 645515.09 2522203.2 данные отсутствуют 0.1
179 645507.01 2522199.83 данные отсутствуют 0.1
180 645498.84 2522196.67 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
181 645490.6 2522193.7 данные отсутствуют 0.1
182 645482.29 2522190.92 данные отсутствуют 0.1
183 645473.92 2522188.36 данные отсутствуют 0.1
184 645465.49 2522186 данные отсутствуют 0.1
185 645457 2522183.84 данные отсутствуют 0.1
186 645448.46 2522181.89 данные отсутствуют 0.1
187 645439.88 2522180.15 данные отсутствуют 0.1
188 645436.7 2522179.59 данные отсутствуют 0.1
189 645675.77 2522358.43 данные отсутствуют 2.5
190 645686.86 2522389.01 данные отсутствуют 2.5
191 645685.83 2522389.42 данные отсутствуют 0.1
192 645675.23 2522365.48 данные отсутствуют 0.1
193 645672.49 2522359.68 данные отсутствуют 0.1
194 645688.23 2522392.8 данные отсутствуют 2.5
195 645692.4 2522404.31 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
196 645687.46 2522393.1 данные отсутствуют 2.5
197 648137.94 2520204.61 данные отсутствуют 0.1
198 648137.23 2520242.96 данные отсутствуют 2.5
199 648134.35 2520545.37 данные отсутствуют 0.5
200 648136.23 2520702.65 данные отсутствуют 0.5
201 648140.77 2520736.68 данные отсутствуют 0.5
202 648147 2520764.02 данные отсутствуют 0.5
203 648156.19 2520791.18 данные отсутствуют 0.5
204 648171.95 2520824.72 данные отсутствуют 0.5
205 648171.65 2520850.32 данные отсутствуют 2.5
206 648161.89 2520866.83 данные отсутствуют 2.5
207 648141.06 2520872.61 данные отсутствуют 2.5
208 648102.02 2520894.41 данные отсутствуют 2.5
209 648072.21 2520903.62 данные отсутствуют 2.5
210 648030.22 2520920.2 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
211 647788.71 2521025.83 данные отсутствуют 2.5
212 647610.49 2521104.1 данные отсутствуют 2.5
213 647560.27 2521126.15 данные отсутствуют 2.5
214 647462.33 2521169.17 данные отсутствуют 2.5
215 647192.38 2521288.89 данные отсутствуют 2.5
216 646924.3 2521406.71 данные отсутствуют 2.5
217 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют 0.1
218 646957.89 2521376.95 данные отсутствуют 0.1
219 647043.07 2521330.97 данные отсутствуют 0.1
220 647089.16 2521310.52 данные отсутствуют 0.1
221 647246.03 2521240.42 данные отсутствуют 0.1
222 647273.5 2521226.91 данные отсутствуют 0.1
223 647299.42 2521210.61 данные отсутствуют 0.1
224 647317.2 2521196.63 данные отсутствуют 0.1
225 647321.89 2521202.45 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
226 647324.22 2521200.57 данные отсутствуют 2.5
227 647319.55 2521194.79 данные отсутствуют 0.1
228 647323.49 2521191.7 данные отсутствуют 0.1
229 647345.44 2521170.36 данные отсутствуют 0.1
230 647346.83 2521168.68 данные отсутствуют 0.1
231 647356.14 2521180.16 данные отсутствуют 2.5
232 647358.54 2521178.36 данные отсутствуют 2.5
233 647348.79 2521166.35 данные отсутствуют 0.1
234 647365.04 2521146.85 данные отсутствуют 0.1
235 647372.16 2521136.24 данные отсутствуют 0.1
236 647389.75 2521157.86 данные отсутствуют 2.5
237 647392.08 2521155.96 данные отсутствуют 2.5
238 647373.91 2521133.64 данные отсутствуют 0.1
239 647382.08 2521121.42 данные отсутствуют 0.1
240 647389.36 2521107.65 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
241 647400.07 2521120.99 данные отсутствуют 2.5
242 647414.45 2521138.89 данные отсутствуют 2.5
243 647416.78 2521137.02 данные отсутствуют 2.5
244 647402.9 2521119.74 данные отсутствуют 2.5
245 647390.88 2521104.78 данные отсутствуют 0.1
246 647396.38 2521094.35 данные отсутствуют 0.1
247 647405.32 2521072.78 данные отсутствуют 0.1
248 647411.78 2521056.41 данные отсутствуют 0.1
249 647447.65 2521099.98 данные отсутствуют 2.5
250 647477.33 2521136.03 данные отсутствуют 2.5
251 647479.51 2521133.97 данные отсутствуют 2.5
252 647450.49 2521098.72 данные отсутствуют 2.5
253 647413.04 2521053.24 данные отсутствуют 0.1
254 647430.37 2521009.36 данные отсутствуют 0.1
255 647488.58 2521081.9 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
256 647493.76 2521088.36 данные отсутствуют 2.5
257 647496.09 2521086.48 данные отсутствуют 2.5
258 647491.41 2521080.65 данные отсутствуют 2.5
259 647431.64 2521006.17 данные отсутствуют 0.1
260 647433.3 2521001.95 данные отсутствуют 0.1
261 647441.7 2520988.71 данные отсутствуют 0.1
262 647451.45 2520976.4 данные отсутствуют 0.1
263 647459.62 2520968.04 данные отсутствуют 0.1
264 647533.67 2521061.99 данные отсутствуют 2.5
265 647550.16 2521082.91 данные отсутствуют 2.5
266 647552.52 2521081.07 данные отсутствуют 2.5
267 647536.49 2521060.75 данные отсутствуют 2.5
268 647461.73 2520965.9 данные отсутствуют 0.1
269 647462.43 2520965.19 данные отсутствуют 0.1
270 647474.52 2520955.18 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
271 647481.61 2520950.22 данные отсутствуют 0.1
272 647516.16 2520930.29 данные отсутствуют 0.1
273 647516.6 2520930.1 данные отсутствуют 0.1
274 647628.93 2521071.24 данные отсутствуют 2.5
275 647631.29 2521069.33 данные отсутствуют 2.5
276 647519.43 2520928.83 данные отсутствуют 0.1
277 647552.6 2520914.08 данные отсутствуют 0.1
278 647570.24 2520908.36 данные отсутствуют 0.1
279 647669.38 2521025.77 данные отсутствуют 2.5
280 647672.38 2521022.95 данные отсутствуют 2.5
281 647574.41 2520907.01 данные отсутствуют 0.1
282 647590.54 2520901.77 данные отсутствуют 0.1
283 647612.36 2520897.14 данные отсутствуют 0.1
284 647710.08 2521014.28 данные отсутствуют 2.5
285 647713.16 2521011.72 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
286 647616.78 2520896.2 данные отсутствуют 0.1
287 647629.56 2520893.48 данные отсутствуют 0.1
288 647665.46 2520889.73 данные отсутствуют 0.1
289 647754.48 2520997 данные отсутствуют 2.5
290 647757.37 2520994.26 данные отсутствуют 2.5
291 647670.26 2520889.3 данные отсутствуют 0.1
292 647680.69 2520888.91 данные отсутствуют 0.1
293 647721.48 2520890.23 данные отсутствуют 0.1
294 647809.98 2520997.53 данные отсутствуют 2.5
295 647813.2 2520995.05 данные отсутствуют 2.5
296 647726.85 2520890.4 данные отсутствуют 0.1
297 647806.26 2520892.97 данные отсутствуют 0.1
298 647869.37 2520968.66 данные отсутствуют 2.5
299 647872.42 2520966.08 данные отсутствуют 2.5
300 647811.6 2520893.15 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
301 647860.82 2520894.74 данные отсутствуют 0.1
302 647876.37 2520876.55 данные отсутствуют 0.1
303 647929.72 2520941.69 данные отсутствуют 2.5
304 647932.77 2520939.12 данные отсутствуют 2.5
305 647879.01 2520873.48 данные отсутствуют 0.1
306 647921.4 2520823.94 данные отсутствуют 0.1
307 647980.4 2520897.49 данные отсутствуют 2.5
308 647983.29 2520894.73 данные отсутствуют 2.5
309 647924.03 2520820.86 данные отсутствуют 0.1
310 647926.97 2520817.42 данные отсутствуют 0.1
311 647956.53 2520774.5 данные отсутствуют 0.1
312 648039.62 2520872.03 данные отсутствуют 2.5
313 648042.7 2520869.56 данные отсутствуют 2.5
314 647958.85 2520771.12 данные отсутствуют 0.1
315 647981.48 2520738.28 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
316 648075.16 2520848.64 данные отсутствуют 2.5
317 648078.28 2520846.14 данные отсутствуют 2.5
318 647983.82 2520734.86 данные отсутствуют 0.1
319 647984.69 2520733.61 данные отсутствуют 0.1
320 648004.31 2520697.54 данные отсутствуют 0.1
321 648103.37 2520816.79 данные отсутствуют 2.5
322 648106.45 2520814.23 данные отсутствуют 2.5
323 648006.37 2520693.77 данные отсутствуют 0.1
324 648021.21 2520666.46 данные отсутствуют 0.1
325 648091.54 2520750.99 данные отсутствуют 2.5
326 648094.56 2520748.45 данные отсутствуют 2.5
327 648023.25 2520662.74 данные отсутствуют 0.1
328 648033.32 2520644.22 данные отсутствуют 0.1
329 648040.4 2520627.18 данные отсутствуют 0.1
330 648094.71 2520694.49 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
331 648097.83 2520691.98 данные отсутствуют 2.5
332 648042.14 2520622.97 данные отсутствуют 0.1
333 648057.4 2520586.24 данные отсутствуют 0.1
334 648090.22 2520626.06 данные отсутствуют 2.5
335 648093.31 2520623.51 данные отсутствуют 2.5
336 648059.14 2520582.06 данные отсутствуют 0.1
337 648072.35 2520550.25 данные отсутствуют 0.1
338 648074.86 2520541.78 данные отсутствуют 0.1
339 648102.18 2520575.8 данные отсутствуют 2.5
340 648105.33 2520573.22 данные отсутствуют 2.5
341 648076.27 2520537.06 данные отсутствуют 0.1
342 648088.48 2520495.97 данные отсутствуют 0.1
343 648097.6 2520507.09 данные отсутствуют 2.5
344 648100.62 2520504.49 данные отсутствуют 2.5
345 648089.85 2520491.37 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
346 648101.33 2520452.71 данные отсутствуют 0.1
347 648119.97 2520352.67 данные отсутствуют 0.1
348 648124.35 2520313.59 данные отсутствуют 0.1
349 648130.5 2520204.3 данные отсутствуют 0.1
350 647916.65 2520910.99 данные отсутствуют 2.5
351 647916.45 2520914.62 данные отсутствуют 2.5
352 647912.81 2520914.47 данные отсутствуют 2.5
353 647912.99 2520910.81 данные отсутствуют 2.5
354 647591.19 2521061.86 данные отсутствуют 2.5
355 647589.73 2521072.67 данные отсутствуют 2.5
356 647578.66 2521071.24 данные отсутствуют 2.5
357 647580.34 2521060.38 данные отсутствуют 2.5
358 647408.2 2521140.23 данные отсутствуют 2.5
359 647411.5 2521147.77 данные отсутствуют 2.5
360 647406 2521150.17 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
361 647402.68 2521142.69 данные отсутствуют 2.5
362 646062.85 2521831.15 данные отсутствуют 2.5
363 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют 0.1
364 645989.53 2521871.59 данные отсутствуют 0.1
365 645917.82 2521905.66 данные отсутствуют 0.1
366 645838.93 2521940.66 данные отсутствуют 0.1
367 645833.08 2521943.68 данные отсутствуют 0.1
368 645827.3 2521946.84 данные отсутствуют 0.1
369 645821.6 2521950.14 данные отсутствуют 0.1
370 645815.99 2521953.58 данные отсутствуют 0.1
371 645810.47 2521957.16 данные отсутствуют 0.1
372 645805.03 2521960.87 данные отсутствуют 0.1
373 645799.69 2521964.71 данные отсутствуют 0.1
374 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют 0.1
375 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
376 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют 0.1
377 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют 0.1
378 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют 0.1
379 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют 0.1
380 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют 0.1
381 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют 0.1
382 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют 0.1
383 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют 0.1
384 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют 0.1
385 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют 0.1
386 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют 0.1
387 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют 0.1
388 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют 0.1
389 645729.34 2522042.2 данные отсутствуют 0.1
390 645726.68 2522046.78 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
391 645628.48 2522088.75 данные отсутствуют 2.5
392 645615 2522050.41 данные отсутствуют 2.5
393 645622.69 2522024.03 данные отсутствуют 2.5
394 642309.57 2523929.94 данные отсутствуют 2.5
395 642309.87 2523953.77 данные отсутствуют 2.5
396 642302.2 2523954.39 данные отсутствуют 0.1
397 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют 0.1
398 642300.98 2523934.74 данные отсутствуют 2.5
399 645606.84 2522169.18 данные отсутствуют 2.5
400 645624.07 2522216.45 данные отсутствуют 2.5
401 645572.71 2522237.28 данные отсутствуют 0.1
402 645568.52 2522234.11 данные отсутствуют 0.1
403 645562.75 2522229.93 данные отсутствуют 0.1
404 645556.89 2522225.88 данные отсутствуют 0.1
405 645550.95 2522221.95 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
406 645544.92 2522218.14 данные отсутствуют 0.1
407 645538.81 2522214.46 данные отсутствуют 0.1
408 645531 2522210.52 данные отсутствуют 0.1
409 645523.09 2522206.76 данные отсутствуют 0.1
410 645520.74 2522205.71 данные отсутствуют 0.1
411 645658.32 2522310.52 данные отсутствуют 2.5
412 645674.41 2522354.68 данные отсутствуют 2.5
413 645670.72 2522356.09 данные отсутствуют 0.1
414 645669.01 2522352.65 данные отсутствуют 0.1
415 645665.7 2522346.34 данные отсутствуют 0.1
416 645662.26 2522340.1 данные отсутствуют 0.1
417 645658.69 2522333.93 данные отсутствуют 0.1
418 645655 2522327.84 данные отсутствуют 0.1
419 645651.17 2522321.82 данные отсутствуют 0.1
420 645647.22 2522315.89 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
421 645646.63 2522315.05 данные отсутствуют 0.1
422 648185.04 2520206.55 данные отсутствуют 0.1
423 648187.51 2520262.45 данные отсутствуют 0.1
424 648183.61 2520319.02 данные отсутствуют 0.1
425 648171.27 2520409.48 данные отсутствуют 0.1
426 648169.83 2520501.16 данные отсутствуют 0.1
427 648169.61 2520520.22 данные отсутствуют 0.1
428 648172.24 2520243.52 данные отсутствуют 0.1
429 648172.94 2520206.05 данные отсутствуют 0.1
430 648196.1 2520721.4 данные отсутствуют 2.5
431 648215.22 2520764.72 данные отсутствуют 0.1
432 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют 0.1
433 648271.75 2520852.4 данные отсутствуют 0.1
434 648294.12 2520877.41 данные отсутствуют 0.1
435 648285.74 2520885.33 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
436 648271.61 2520872.14 данные отсутствуют 2.5
437 648245.85 2520833.97 данные отсутствуют 2.5
438 648215.04 2520780.88 данные отсутствуют 2.5
439 648202.91 2520758.58 данные отсутствуют 2.5
440 648197.13 2520730.81 данные отсутствуют 2.5
441 644428.53 2522562.5 данные отсутствуют 2.5
442 644434.94 2522563.36 данные отсутствуют 0.1
443 644409.89 2522574.5 данные отсутствуют 0.1
444 642342.88 2523908.86 данные отсутствуют 0.1
445 642330.34 2523923.03 данные отсутствуют 0.1
446 642332.12 2523951.99 данные отсутствуют 0.1
447 642323.29 2523952.7 данные отсутствуют 2.5
448 642321.93 2523926.87 данные отсутствуют 2.5
449 642330.35 2523918.15 данные отсутствуют 2.5
450 645641.41 2522264.01 данные отсутствуют 2.5

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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
451 645657.01 2522306.72 данные отсутствуют 2.5
452 645644.26 2522311.67 данные отсутствуют 0.1
453 645643.14 2522310.05 данные отсутствуют 0.1
454 645638.95 2522304.29 данные отсутствуют 0.1
455 645634.62 2522298.62 данные отсутствуют 0.1
456 645630.19 2522293.04 данные отсутствуют 0.1
457 645625.64 2522287.56 данные отсутствуют 0.1
458 645620.97 2522282.17 данные отсутствуют 0.1
459 645616.2 2522276.88 данные отсутствуют 0.1
460 645614.39 2522274.95 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:422/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:422/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:422/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:422/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:422/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:422/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:422/9

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:422/10

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 162520 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.44, Карта (План) (в виде электронного документа) №
б/н от 28.10.2013

4 3415 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.00.2.63, карта (план) объекта землеустройства "Зона с
особыми условиями использования территории "Охранная зона ВЛ-6 кВ «07-14»" № б/н от
30.06.2015

5 4871 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.98, Карта (план) № б/н от 15.06.2015

6 2507 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.99, Карта (план) № б/н от 15.06.2015

7 14534 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.100, Карта (план) № б/н от 16.06.2015

8 2 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 29.00.2.71, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от
01.09.2016

9 17096 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.16.2.43, О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009

10 36 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 29.00.2.86, Постановление Правительства РФ "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от
24.02.2009

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 646957.71 2521442.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646977.48 2521489.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646955.14 2521458.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 646943.5 2521450.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 646838.39 2521497.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 646835.85 2521498.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 645215.03 2522202.2 данные отсутствуют 0.5
9 645218.54 2522209.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 645218.54 2522209.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 644804.09 2522393.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 644799.13 2522381.42 данные отсутствуют 0.5
12 647021.83 2521415.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 647021.83 2521415.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 646984.48 2521432.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

14 646981.75 2521440.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 646987.98 2521459.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 646971.51 2521430.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 645722.01 2522055.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
58 645630.54 2522094.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 644326.93 2522587.46 данные отсутствуют 0.5
60 644354.41 2522597.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 644354.41 2522597.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
61 644367.45 2522593.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 644314.7 2522616.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 644329.07 2522651.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
64 644310.77 2522660.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
65 644294.37 2522625.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 644177.41 2522676.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 644101.4 2522705.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 643931.47 2522766.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
69 643929.24 2522759.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

70 643925.37 2522760.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 643927.58 2522767.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 643737.12 2522836.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 643648.73 2522860.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 643574.2 2522889.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 643380.53 2522950.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 643389.48 2522987.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 643369.58 2522947.57 данные отсутствуют 0.5
80 643663.2 2522848.04 данные отсутствуют 0.5
81 643980.53 2522736.06 данные отсутствуют 0.5
82 644042.41 2522712.76 данные отсутствуют 0.5
83 645541.7 2522059.52 данные отсутствуют 0.5
84 645563.65 2522068.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 645563.65 2522068.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
85 645578.4 2522087.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
86 645585.56 2522109.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
87 645429.55 2522178.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

88 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
91 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
93 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
94 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
95 645361.47 2522174 данные отсутствуют данные отсутствуют
96 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
97 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
98 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
99 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
100 645317.89 2522178.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
101 645309.25 2522179.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
102 645300.65 2522181.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
103 645292.09 2522182.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
104 645227.95 2522206.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

105 645223.83 2522197.47 данные отсутствуют 0.5
106 645491.46 2522081.54 данные отсутствуют 0.5
118 648319.73 2520974.26 данные отсутствуют 0.5
119 648290.04 2521023.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
127 648071.64 2521019.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
128 648036.5 2521021.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
129 648136.89 2520976.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
130 648135.26 2520973.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
131 648025.54 2521021.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
132 648020.19 2521021.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
133 647939.94 2521031.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
134 647874.46 2521044.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
135 647786.05 2521068.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
136 647803.99 2521060.63 данные отсутствуют 0.5
137 648045.12 2520955.15 данные отсутствуют 0.5
138 648084.16 2520939.71 данные отсутствуют 0.5
139 648111.73 2520931.17 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

140 648144.31 2520923.08 данные отсутствуют 0.5
141 648154.97 2520921.1 данные отсутствуют 0.5
142 648167.56 2520920.36 данные отсутствуют 0.5
143 648182.1 2520920.89 данные отсутствуют 0.5
143 648182.1 2520920.89 данные отсутствуют 0.5
144 648199.73 2520922.26 данные отсутствуют 0.5
145 648230.62 2520927 данные отсутствуют 0.5
146 648256.56 2520935.71 данные отсутствуют 0.5
147 646953.67 2521435.45 данные отсутствуют 0.5
148 646956.21 2521439.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
148 646956.21 2521439.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
149 646800.4 2521511.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
150 646762.41 2521524.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
151 646559.97 2521614.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
152 646488.46 2521652.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
153 646299.74 2521736.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
154 646310.07 2521756.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

155 646296.38 2521770.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
156 646288.32 2521759.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
157 646281.45 2521744.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
158 646223.8 2521769.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
159 646199.96 2521780.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
160 646192.22 2521774.35 данные отсутствуют 0.5
161 646221.11 2521761.8 данные отсутствуют 0.5
162 646813.53 2521497.1 данные отсутствуют 0.5
163 647758.78 2521080.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 647758.78 2521080.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
164 647454.33 2521217.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 647242.78 2521311.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
166 647157.64 2521353.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
167 647117.14 2521373.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
168 647038.08 2521408.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 647022.51 2521411.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
170 646981.94 2521423.08 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

171 647207.69 2521323.66 данные отсутствуют 0.5
172 647477.68 2521203.93 данные отсутствуют 0.5
173 647559.87 2521167.84 данные отсутствуют 0.5
174 647610.08 2521145.79 данные отсутствуют 0.5
175 645586.76 2522113.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
186 645448.46 2522181.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
187 645439.88 2522180.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
188 645436.7 2522179.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 648171.95 2520824.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 648171.95 2520824.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
205 648171.65 2520850.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
206 648161.89 2520866.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
207 648141.06 2520872.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
208 648102.02 2520894.41 данные отсутствуют 0.5
209 648072.21 2520903.62 данные отсутствуют 0.5
210 648030.22 2520920.2 данные отсутствуют 0.5
211 647788.71 2521025.83 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

212 647610.49 2521104.1 данные отсутствуют 0.5
213 647560.27 2521126.15 данные отсутствуют 0.5
214 647462.33 2521169.17 данные отсутствуют 0.5
215 647192.38 2521288.89 данные отсутствуют 0.5
216 646924.3 2521406.71 данные отсутствуют 0.5
217 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
218 646957.89 2521376.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
219 647043.07 2521330.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
220 647089.16 2521310.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
221 647246.03 2521240.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
222 647273.5 2521226.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
223 647299.42 2521210.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
224 647317.2 2521196.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
225 647321.89 2521202.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
226 647324.22 2521200.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
227 647319.55 2521194.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
228 647323.49 2521191.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

229 647345.44 2521170.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
230 647346.83 2521168.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
231 647356.14 2521180.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
232 647358.54 2521178.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
233 647348.79 2521166.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
234 647365.04 2521146.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
235 647372.16 2521136.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
236 647389.75 2521157.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
237 647392.08 2521155.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
238 647373.91 2521133.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 647400.07 2521120.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
242 647414.45 2521138.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 647416.78 2521137.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
244 647402.9 2521119.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
249 647447.65 2521099.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
250 647477.33 2521136.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
251 647479.51 2521133.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

252 647450.49 2521098.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
255 647488.58 2521081.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
256 647493.76 2521088.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 647496.09 2521086.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
258 647491.41 2521080.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
264 647533.67 2521061.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
265 647550.16 2521082.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
266 647552.52 2521081.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
267 647536.49 2521060.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
274 647628.93 2521071.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
275 647631.29 2521069.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
279 647669.38 2521025.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
280 647672.38 2521022.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
284 647710.08 2521014.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
285 647713.16 2521011.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
289 647754.48 2520997 данные отсутствуют данные отсутствуют
290 647757.37 2520994.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

294 647809.98 2520997.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
295 647813.2 2520995.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
298 647869.37 2520968.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
299 647872.42 2520966.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
303 647929.72 2520941.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
304 647932.77 2520939.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
307 647980.4 2520897.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
308 647983.29 2520894.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
312 648039.62 2520872.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
313 648042.7 2520869.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
316 648075.16 2520848.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
317 648078.28 2520846.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
321 648103.37 2520816.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
350 647916.65 2520910.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
351 647916.45 2520914.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
352 647912.81 2520914.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
353 647912.99 2520910.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

353 647912.99 2520910.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
354 647591.19 2521061.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
355 647589.73 2521072.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
356 647578.66 2521071.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 647580.34 2521060.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 647580.34 2521060.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
358 647408.2 2521140.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
359 647411.5 2521147.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
360 647406 2521150.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
361 647402.68 2521142.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
361 647402.68 2521142.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
362 646062.85 2521831.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
363 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
363 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
364 645989.53 2521871.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
365 645917.82 2521905.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
366 645838.93 2521940.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

367 645833.08 2521943.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
368 645827.3 2521946.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
369 645821.6 2521950.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
370 645815.99 2521953.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
371 645810.47 2521957.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
372 645805.03 2521960.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
373 645799.69 2521964.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
374 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
375 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
376 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
377 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
378 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
379 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
380 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
381 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
382 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
383 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

384 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
385 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
386 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
387 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
388 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
389 645729.34 2522042.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
390 645726.68 2522046.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
391 645628.48 2522088.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
392 645615 2522050.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
393 645622.69 2522024.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
394 642309.57 2523929.94 данные отсутствуют 0.5
394 642309.57 2523929.94 данные отсутствуют 0.5
395 642309.87 2523953.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
396 642302.2 2523954.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
397 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
398 642300.98 2523934.74 данные отсутствуют 0.5
433 648271.75 2520852.4 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

434 648294.12 2520877.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
435 648285.74 2520885.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
436 648271.61 2520872.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
437 648245.85 2520833.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
441 644428.53 2522562.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
442 644434.94 2522563.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
442 644434.94 2522563.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
443 644409.89 2522574.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
444 642342.88 2523908.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
444 642342.88 2523908.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 642330.34 2523923.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 642332.12 2523951.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
447 642323.29 2523952.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
448 642321.93 2523926.87 данные отсутствуют 0.5
449 642330.35 2523918.15 данные отсутствуют 0.5
461 643391.25 2522991.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
462 643392.02 2522992.76 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

463 643398.38 2522990.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
464 645588.95 2522119.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
464 645588.95 2522119.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
465 645448.48 2522181.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
466 645521.42 2522150.3 данные отсутствуют 0.5
467 645573.64 2522127.41 данные отсутствуют 0.5
468 645720.13 2522058.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
468 645720.13 2522058.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
469 645631.88 2522098.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
470 645644.43 2522091.78 данные отсутствуют 0.5
471 648084.77 2521020.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
472 648109.08 2521010.51 данные отсутствуют 0.5
473 648131.88 2521003.44 данные отсутствуют 0.5
474 648160.21 2520996.41 данные отсутствуют 0.5
475 648164.05 2520995.7 данные отсутствуют 0.5
476 648168.4 2520995.44 данные отсутствуют 0.5
477 648177.83 2520995.78 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

478 648191.12 2520996.82 данные отсутствуют 0.5
479 648212.87 2521000.15 данные отсутствуют 0.5
480 648224.69 2521004.12 данные отсутствуют 0.5
481 648281.17 2521038.59 данные отсутствуют 0.5
482 648286.18 2521030.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
483 648240.87 2520812.59 данные отсутствуют 0.5
483 648240.87 2520812.59 данные отсутствуют 0.5
484 648233.02 2520811.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
485 648243.58 2520813.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
486 648164.27 2520808.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
487 648135.01 2520808.72 данные отсутствуют 0.5
488 648103.51 2520816.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
489 648103.32 2520816.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
490 648081.75 2520822.17 данные отсутствуют 0.5
491 648062.88 2520828 данные отсутствуют данные отсутствуют
492 648058.73 2520829.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
493 648047.33 2520832.81 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

494 648020.44 2520843.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
495 648016.56 2520844.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
496 648001.41 2520850.94 данные отсутствуют 0.5
497 647961.99 2520868.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
498 647958.21 2520869.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
499 647897.7 2520896.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
500 647893.91 2520897.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
501 647836.54 2520923.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
502 647832.73 2520924.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
503 647775.74 2520949.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
504 647771.88 2520951.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
505 647758.6 2520957.14 данные отсутствуют 0.5
506 647735.12 2520967.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
507 647731.34 2520969.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
508 647692.02 2520986.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
509 647688.2 2520988.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
510 647655.16 2521002.57 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

511 647651.24 2521004.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
512 647598.09 2521027.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
513 647595.23 2521028.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
514 647580.34 2521035.43 данные отсутствуют 0.5
515 647532.94 2521056.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
516 647530.11 2521057.48 данные отсутствуют 0.5
517 647487.75 2521076.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
518 647484.92 2521077.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647446.7 2521094.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
520 647443.86 2521095.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
521 647432.05 2521100.56 данные отсутствуют 0.5
522 647399.2 2521115.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
523 647396.37 2521116.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
524 647380.84 2521123.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
145 648230.62 2520927 данные отсутствуют данные отсутствуют
423 648187.51 2520262.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
423 648187.51 2520262.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
430 648196.1 2520721.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
430 648196.1 2520721.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
432 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
432 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
433 648271.75 2520852.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
436 648271.61 2520872.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
525 648212.88 2520924.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
525 648212.88 2520924.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
526 648212.81 2520924.4 данные отсутствуют 0.1
527 648197.33 2521026.34 данные отсутствуют 0.1
528 648197.42 2521028.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
529 648224.14 2521031.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
530 648224.32 2521028.48 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

531 648238.71 2520933.72 данные отсутствуют 0.1
532 648240.71 2520930.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
533 648226.86 2520785.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
534 648241.16 2520812.84 данные отсутствуют 0.1
535 648257.46 2520849.99 данные отсутствуют 0.1
536 648257.08 2520850.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
537 648274.21 2520874.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
538 648281.18 2520862.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
539 648196.51 2520725.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
540 648206.44 2520744.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
541 648187.43 2520260.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
542 648187.41 2520263.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 5
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
284 647710.08 2521014.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
285 647713.16 2521011.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
293 647721.48 2520890.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
296 647726.85 2520890.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
543 647750.11 2521084.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
543 647750.11 2521084.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
544 647750.07 2521084.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
545 647722.63 2521096.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
546 647722.79 2521096.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
547 647715.55 2520950.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
547 647715.55 2520950.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
548 647691.2 2520920.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
549 647680.03 2520972.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
550 647678.95 2520976.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
551 647675.45 2520993.03 данные отсутствуют 2.5
552 647706.84 2521061.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

553 647734.28 2521049.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
554 647706.92 2520989.8 данные отсутствуют 2.5
555 647728.51 2520890.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
555 647728.51 2520890.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
556 647728.17 2520892 данные отсутствуют данные отсутствуют
557 647698.02 2520889.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
557 647698.02 2520889.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
558 647692.28 2520915.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
559 647716.62 2520945.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
560 647727.08 2520897.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 6
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
145 648230.62 2520927 данные отсутствуют данные отсутствуют
432 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
432 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
433 648271.75 2520852.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
561 648216.44 2520924.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
561 648216.44 2520924.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
562 648216.12 2520925.35 данные отсутствуют 2.5
563 648200.59 2521026.3 данные отсутствуют 2.5
564 648200.57 2521028.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
565 648220.5 2521031.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
566 648220.53 2521028.16 данные отсутствуют 2.5
567 648235.24 2520932.57 данные отсутствуют 2.5
568 648237.25 2520929.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648237.56 2520803.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
570 648237.39 2520803.79 данные отсутствуют 2.5
571 648261.38 2520850.21 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

572 648259.22 2520853.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
573 648271.58 2520872.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
574 648278.72 2520860.2 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 7
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
85 645578.4 2522087.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
88 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
91 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
93 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
94 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
95 645361.47 2522174 данные отсутствуют данные отсутствуют
96 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
97 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
98 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
99 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
374 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
375 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
376 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

377 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
378 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
379 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
380 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
381 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
382 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
383 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
384 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
385 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
386 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
387 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
388 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
392 645615 2522050.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
575 645565.17 2522070.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
575 645565.17 2522070.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
576 645533.3 2522084.63 данные отсутствуют 2.5
577 645389.56 2522148.62 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

578 645325.98 2522176.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
579 645423.25 2522177.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
580 645549.56 2522121.17 данные отсутствуют 2.5
581 645584.26 2522105.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
582 645795.49 2521967.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
582 645795.49 2521967.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
583 645668.52 2522024.45 данные отсутствуют 2.5
584 645615.72 2522047.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
585 645627.66 2522086.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
586 645684.79 2522060.99 данные отсутствуют 2.5
587 645730.24 2522040.75 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 8
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
397 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
588 642294.63 2523940.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
588 642294.63 2523940.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
589 642294.77 2523936.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 9
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
212 647610.49 2521104.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
217 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
218 646957.89 2521376.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
219 647043.07 2521330.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
220 647089.16 2521310.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
235 647372.16 2521136.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
235 647372.16 2521136.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
238 647373.91 2521133.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
239 647382.08 2521121.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
240 647389.36 2521107.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 647400.07 2521120.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 647400.07 2521120.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
244 647402.9 2521119.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
245 647390.88 2521104.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 647396.38 2521094.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
247 647405.32 2521072.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

249 647447.65 2521099.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
249 647447.65 2521099.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 647450.49 2521098.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
255 647488.58 2521081.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
256 647493.76 2521088.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 647496.09 2521086.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
258 647491.41 2521080.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
264 647533.67 2521061.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
265 647550.16 2521082.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
266 647552.52 2521081.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
267 647536.49 2521060.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
274 647628.93 2521071.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
275 647631.29 2521069.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
354 647591.19 2521061.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
355 647589.73 2521072.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
356 647578.66 2521071.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 647580.34 2521060.38 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

357 647580.34 2521060.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
590 647587.12 2521035.18 данные отсутствуют 0.5
590 647587.12 2521035.18 данные отсутствуют 0.5
591 647581.12 2521035.6 данные отсутствуют 0.5
592 647575.07 2521036.39 данные отсутствуют 0.5
593 647525.41 2521046.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
594 647522.15 2521047.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
595 647472.91 2521057.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
596 647469.63 2521058.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
597 647424.85 2521067.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
598 647469.95 2521122.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
599 647577.06 2521100.11 данные отсутствуют 0.5
600 647593.84 2521111.41 данные отсутствуют 0.5
601 647658.43 2521083.05 данные отсутствуют 0.5
602 647618.55 2521053.33 данные отсутствуют 0.5
603 647609.02 2521046.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
604 647601.28 2521040.46 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

605 647596.64 2521037.58 данные отсутствуют 0.5
606 647591.87 2521035.88 данные отсутствуют 0.5
607 647198.85 2521270.23 данные отсутствуют 0.5
607 647198.85 2521270.23 данные отсутствуют 0.5
608 647225.12 2521249.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
609 646912.78 2521398 данные отсутствуют данные отсутствуют
610 646998.88 2521359.93 данные отсутствуют 0.5
611 647192.6 2521274.02 данные отсутствуют 0.5
612 647194.14 2521273.25 данные отсутствуют 0.5
613 647195.65 2521272.43 данные отсутствуют 0.5
614 647197.29 2521271.37 данные отсутствуют 0.5
615 647367.16 2521143.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
616 647376.63 2521141.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
617 647693.47 2521109.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
617 647693.47 2521109.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
618 647628.68 2521137.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
619 647630.01 2521138.62 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

620 647694.14 2521109.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
621 647379.94 2521141.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
622 647411 2521134.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
623 647421.54 2521068.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
624 647405.81 2521071.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
625 647414.28 2521133.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
626 647466.63 2521123.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356501334
Кадастровый номер: 29:16:203401:422

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 10
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
397 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
627 642298.69 2523947.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
627 642298.69 2523947.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
628 642299.18 2523935.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356510550
Кадастровый номер: 29:16:203401:466

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 27.04.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Приморский район, муниципальное
образование "Заостровское"

Площадь: 45307 +/- 1862кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 22653.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:203401:210

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356510550
Кадастровый номер: 29:16:203401:466

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Михота Ирина Вадимовна №29-12-115

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356510550
Кадастровый номер: 29:16:203401:466

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356510550
Кадастровый номер: 29:16:203401:466

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Бутаков Владислав Валерьевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29/001-29/001/068/2015-101/1 от 26.05.2015
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.



/

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356700660
Кадастровый номер: 29:16:203401:565

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 24.11.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Приморский район, муниципальное
образование "Заостровское", в районе дер. Верхнее Ладино

Площадь: 2000 +/- 31кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 860

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356700660
Кадастровый номер: 29:16:203401:565

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Штаборов Николай Васильевич №29-14-206

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356700660
Кадастровый номер: 29:16:203401:565

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356700660
Кадастровый номер: 29:16:203401:565

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 28.12.2016
номер государственной регистрации: 29-29/001-29/001/188/2016-345/2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 30.11.2016 на 20 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Попов Александр Михайлович

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' от 30.11.2016
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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356700660
Кадастровый номер: 29:16:203401:565

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356700660
Кадастровый номер: 29:16:203401:565

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 644580.95 2520044.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 644555.15 2520069.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 644520.26 2520028.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 644544.35 2520001.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356715407
Кадастровый номер: 29:16:203401:793

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 07.03.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, Приморский район, центральная часть Приморского кадастрового
района

Площадь: 52917 +/- 81кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 374652.36

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:000000:4949

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356715407
Кадастровый номер: 29:16:203401:793

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Никандрова Инна Леонидовна №21-11-78

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356715407
Кадастровый номер: 29:16:203401:793

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
Земли общего пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356715407
Кадастровый номер: 29:16:203401:793

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Администрация муниципального образования "Приморский
муниципальный район"

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29:16:203401:793-29/188/2019-1 от 07.03.2019
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.



/

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356499244
Кадастровый номер: 29:16:203401:833

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, Приморский муниципальный район, муниципальное образование
"Лисестровское"

Площадь: 700 +/- 232кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 70

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356499244
Кадастровый номер: 29:16:203401:833

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, коммунальное обслуживание (водонасосная
станция)

Сведения о кадастровом инженере: Автушко Елена Сергеевна №29-16-10

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356499244
Кадастровый номер: 29:16:203401:833

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356499244
Кадастровый номер: 29:16:203401:833

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному
хозяйству администрации муниципального образования "Приморский
муниципальный район", ИНН: 2921006970

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 29:16:203401:833-
29/188/2020-1 от 29.01.2020

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356499244
Кадастровый номер: 29:16:203401:833

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356499244
Кадастровый номер: 29:16:203401:833

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 646995.03 2522397.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 646968.99 2522422.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646957.61 2522406.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646983.73 2522381.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 27.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 27.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 15.04.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район

Площадь: 4069853 +/- 17652кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1750036.79

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:22:080402:134

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:16:203401:570

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Макова Светлана Вячеславовна №35-11-176

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 2
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/1



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/1



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

203401:851/2



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

203401:851/2



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/3



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/3



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

3401:851/4



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

6:203401:851/4



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

203401:851/5



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

203401:851/5



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/6



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/6



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

9:16:203401:851/7



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

9:16:203401:851/7



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

:203401:851/8



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

:203401:851/8



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/9

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

3401:851/9



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/9

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

3401:851/9



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/10

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/10



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/10

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/10



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/11

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

203401:851/11



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/11

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

203401:851/11



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/12

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/12



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/12

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/12



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/13

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/13

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/14

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/14



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/14

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/14



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/15

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/15



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/15

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/15



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/16

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/16



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/16

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/16



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/17

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/17



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/17

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/17



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/18

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/18

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/19

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/19



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/19

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/19



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/20

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/20



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/20

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

29:16:203401:851/20



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/21

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

3401:851/21



/

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:16:203401:851/22

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 

203401:851/22



/

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 41624 
1 41624 
2 26331 
2 26331 
3 46172 
3 46172 
4 292972 
4 292972 
5 1816 
5 1816 
6 47197 
6 47197 
7 58899 
7 58899 
8 198729 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015



/

Кадастровый номер: 29:16:203401:851

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
8 198729 
9 151960 
9 151960 

10 3970 
10 3970 
11 24236 
11 24236 
12 10071 
12 10071 
13 8643 
13 8643 
14 4567 
14 4567 
15 3542 
15 3542 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

16 4012 



/

16 4012 
17 1334 
17 1334 
18 2089 
18 2089 
19 16059 
19 16059 
20 396 
20 396 

21 0 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление "Об установлении публичного сервитута
для размещения линейного объекта регионального значения "Газопровод межпоселковый от
ГРС "Рикасиха" до ст. Исакогорка Архангельской области" № 6-п от 08.04.2020, срок
действия: 12.05.2020

22 0 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, срок действия:
13.10.2020

данные отсутствуют весь
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Решение "О согласовании границ охранной зоны объекта
электросетевого хозяйства" № 37-699/РС от 04.03.2020, срок действия: 15.04.2020

данные отсутствуют весь

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, карта (план) объекта землеустройства "Зона с особыми
условиями использования территории "Охранная зона ВЛ-6 кВ «07-14»" № б/н от
30.06.2015, срок действия: 15.04.2020

данные отсутствуют весь Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Карта (план) № б/н от 15.06.2015, срок действия: 15.04.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 647915.81 2520539.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1 647915.81 2520539.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 647951.14 2520582.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 647949.04 2520618.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 647948.74 2520624.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 647913.94 2520582.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 647984.15 2520134.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 647984.15 2520134.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 648004.57 2520157.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 647972.78 2520184.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 647971.35 2520183.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 647970.42 2520186.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
10 647970.42 2520186.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 647970.49 2520186.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 647970.38 2520186.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 647910.55 2520654.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

13 647910.55 2520654.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 647945.19 2520695.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 647942.39 2520751.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 647907.75 2520711.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 647925.97 2520356.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 647925.97 2520356.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 647961.68 2520400.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 647958.26 2520459.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 647921.29 2520414.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 647923.43 2520366.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 647921.03 2520420.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 647921.03 2520420.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 647957.92 2520465.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 647955.04 2520515.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 647918.86 2520470.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 647880.48 2521259.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 647880.48 2521259.55 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

27 647917.89 2521243.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 647911.99 2521361.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 647908.56 2521462.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 647907.85 2521463.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
31 647908.51 2521464.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 647908.38 2521468.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 647955.91 2521517.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 647950.65 2521524.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 647932.25 2521548.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 647868.53 2521483.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 647875.55 2521358.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 647888.21 2521481.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 647888.21 2521481.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 647893.65 2521475.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 647887.74 2521470.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
41 647882.3 2521476.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
42 647896.8 2521363.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

42 647896.8 2521363.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 647897.16 2521356.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 647890.59 2521356.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 647890.26 2521363.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 647900.46 2521262.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 647900.46 2521262.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 647898.47 2521257.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 647893.28 2521260.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 647895.52 2521265.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 647926.86 2521063.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 647926.86 2521063.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 647889.41 2521079.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 647891.34 2521041.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 647928.33 2521033.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 647886.66 2521135.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 647886.66 2521135.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 647924.11 2521118.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

56 647921.9 2521162.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 647920.72 2521170.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
58 647884.11 2521186.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 647883.89 2521190.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 647883.89 2521190.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 647921.32 2521174.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
61 647918.12 2521238.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 647880.7 2521255.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 647889.19 2521084.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 647889.19 2521084.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
64 647926.64 2521067.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
65 647924.34 2521113.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 647886.88 2521130.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 647907.76 2521117.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 647907.76 2521117.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 647907.95 2521114.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
69 647904.16 2521113.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

70 647903.96 2521117.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 647988.07 2520272.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 647988.07 2520272.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 647957.67 2520235.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 647965.93 2520203.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 647982.59 2520189.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 648003.05 2520213.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 647969.95 2520345.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 647969.95 2520345.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 647938.82 2520307.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 647956.41 2520240.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 647986.85 2520277.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
80 648004.23 2520208.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
80 648004.23 2520208.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 647985.65 2520187.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 648015.9 2520161.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 648015.97 2520161.47 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

84 647937.57 2520312.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 647937.57 2520312.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
85 647968.74 2520350.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
86 647963.39 2520371.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
87 647962.03 2520394.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
88 647943.08 2520371.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 647946.17 2520371.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 647946.63 2520365.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
91 647940.84 2520365.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 647940.61 2520368.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
93 647927.24 2520351.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
94 647913.68 2520588.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
94 647913.68 2520588.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
95 647948.44 2520630.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
96 647945.48 2520689.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
97 647910.84 2520648.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
98 647912.41 2520617.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

99 647932.25 2520620.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
99 647932.25 2520620.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
100 647932.79 2520616.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
101 647929.12 2520616.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
102 647928.61 2520619.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
103 647918.6 2520476.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
103 647918.6 2520476.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
104 647954.7 2520520.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
105 647951.47 2520576.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
106 647916.07 2520533.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
107 647907.46 2520716.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
107 647907.46 2520716.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
108 647942.1 2520757.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
109 647940.06 2520798.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
110 647926.97 2520817.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
111 647924.03 2520820.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
112 647903.56 2520795.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

113 647903.26 2520801.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
113 647903.26 2520801.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
114 647921.4 2520823.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
115 647900.95 2520847.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1 647915.81 2520539.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1 647915.81 2520539.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 647951.14 2520582.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 647949.04 2520618.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 647948.74 2520624.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 647913.94 2520582.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 647984.15 2520134.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 647984.15 2520134.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 648004.57 2520157.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 647972.78 2520184.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 647971.35 2520183.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 647970.42 2520186.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
10 647970.42 2520186.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 647970.49 2520186.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 647970.38 2520186.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 647910.55 2520654.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

13 647910.55 2520654.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 647945.19 2520695.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 647942.39 2520751.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 647907.75 2520711.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 647925.97 2520356.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 647925.97 2520356.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 647961.68 2520400.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 647958.26 2520459.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 647921.29 2520414.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 647923.43 2520366.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 647921.03 2520420.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 647921.03 2520420.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 647957.92 2520465.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 647955.04 2520515.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 647918.86 2520470.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 647880.48 2521259.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 647880.48 2521259.55 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

27 647917.89 2521243.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 647911.99 2521361.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 647908.56 2521462.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 647907.85 2521463.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
31 647908.51 2521464.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 647908.38 2521468.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 647955.91 2521517.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 647950.65 2521524.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 647932.25 2521548.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 647868.53 2521483.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 647875.55 2521358.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 647888.21 2521481.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 647888.21 2521481.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 647893.65 2521475.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 647887.74 2521470.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
41 647882.3 2521476.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
42 647896.8 2521363.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

42 647896.8 2521363.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 647897.16 2521356.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 647890.59 2521356.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 647890.26 2521363.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 647900.46 2521262.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 647900.46 2521262.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 647898.47 2521257.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 647893.28 2521260.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 647895.52 2521265.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 647926.86 2521063.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 647926.86 2521063.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 647889.41 2521079.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 647891.34 2521041.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 647928.33 2521033.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 647886.66 2521135.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 647886.66 2521135.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 647924.11 2521118.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

56 647921.9 2521162.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 647920.72 2521170.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
58 647884.11 2521186.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 647883.89 2521190.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 647883.89 2521190.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 647921.32 2521174.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
61 647918.12 2521238.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 647880.7 2521255.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 647889.19 2521084.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 647889.19 2521084.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
64 647926.64 2521067.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
65 647924.34 2521113.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 647886.88 2521130.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 647907.76 2521117.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 647907.76 2521117.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 647907.95 2521114.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
69 647904.16 2521113.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

70 647903.96 2521117.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 647988.07 2520272.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 647988.07 2520272.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 647957.67 2520235.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 647965.93 2520203.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 647982.59 2520189.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 648003.05 2520213.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 647969.95 2520345.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 647969.95 2520345.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 647938.82 2520307.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 647956.41 2520240.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 647986.85 2520277.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
80 648004.23 2520208.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
80 648004.23 2520208.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 647985.65 2520187.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 648015.9 2520161.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 648015.97 2520161.47 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

84 647937.57 2520312.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 647937.57 2520312.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
85 647968.74 2520350.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
86 647963.39 2520371.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
87 647962.03 2520394.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
88 647943.08 2520371.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 647946.17 2520371.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 647946.63 2520365.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
91 647940.84 2520365.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 647940.61 2520368.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
93 647927.24 2520351.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
94 647913.68 2520588.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
94 647913.68 2520588.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
95 647948.44 2520630.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
96 647945.48 2520689.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
97 647910.84 2520648.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
98 647912.41 2520617.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

99 647932.25 2520620.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
99 647932.25 2520620.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
100 647932.79 2520616.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
101 647929.12 2520616.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
102 647928.61 2520619.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
103 647918.6 2520476.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
103 647918.6 2520476.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
104 647954.7 2520520.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
105 647951.47 2520576.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
106 647916.07 2520533.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
107 647907.46 2520716.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
107 647907.46 2520716.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
108 647942.1 2520757.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
109 647940.06 2520798.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
110 647926.97 2520817.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
111 647924.03 2520820.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
112 647903.56 2520795.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

113 647903.26 2520801.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
113 647903.26 2520801.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
114 647921.4 2520823.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
115 647900.95 2520847.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
42 647896.8 2521363.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
42 647896.8 2521363.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 647897.16 2521356.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 647890.59 2521356.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 647890.26 2521363.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 647900.46 2521262.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 647900.46 2521262.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 647898.47 2521257.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 647893.28 2521260.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 647895.52 2521265.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
88 647943.08 2520371.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 647946.17 2520371.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 647946.63 2520365.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
91 647940.84 2520365.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 647940.61 2520368.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
116 647905.03 2520526.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

116 647905.03 2520526.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
117 647930.78 2520557.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
118 647925.17 2520596.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
119 647899.42 2520565.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
120 647887.45 2520627.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
120 647887.45 2520627.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
121 647907.15 2520650.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
122 647881.97 2520680.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
123 647862.23 2520657.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
124 647778.84 2520757.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
124 647778.84 2520757.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
125 647798.22 2520781.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
126 647758.17 2520829.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
127 647738.62 2520805.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
128 647736.02 2520808.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
128 647736.02 2520808.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
129 647755.58 2520832.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

130 647736.11 2520855.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
131 647728.51 2520890.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
132 647726.85 2520890.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
133 647703.89 2520862.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
134 647708.42 2520841.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
135 647724.19 2520854.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
135 647724.19 2520854.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
136 647727.79 2520846.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
137 647720.31 2520843.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
138 647716.71 2520850.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
139 647929.42 2520360.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
139 647929.42 2520360.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
140 647955.05 2520392.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
141 647947.18 2520446.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
142 647921.45 2520415.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
143 647920.66 2520420.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
143 647920.66 2520420.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

144 647946.39 2520451.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
145 647939.84 2520496.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
146 647914.19 2520464.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
147 647826.33 2521216.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
147 647826.33 2521216.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
148 647856.25 2521203.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
149 647902.03 2521245.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
150 647872.05 2521258.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
151 647787.37 2521180.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
151 647787.37 2521180.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
152 647817.04 2521166.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
153 647853.08 2521200.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
154 647823.16 2521213.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
155 647879.35 2521265.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
155 647879.35 2521265.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
156 647879.64 2521259.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
157 647905.23 2521248.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

158 647912.22 2521255.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
159 647908.14 2521375.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
160 647878.16 2521374.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
161 647881.75 2521267.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
162 647875.26 2521261.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
162 647875.26 2521261.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 647875.54 2521261.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
164 647875.52 2521262.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 647751.01 2521146.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 647751.01 2521146.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
166 647780.73 2521132.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
167 647813.85 2521163.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
168 647784.18 2521177.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 647777.61 2521130.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 647777.61 2521130.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
170 647747.9 2521143.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
171 647741.24 2521137.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

172 647722.79 2521096.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
173 647750.11 2521084.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
174 647766.03 2521119.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
175 647759.39 2521129.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
175 647759.39 2521129.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
176 647754.42 2521122.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
177 647747.67 2521127.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
178 647752.73 2521134.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
179 647702.79 2520867.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
179 647702.79 2520867.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
180 647721.48 2520890.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
181 647698.02 2520889.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
182 647955.85 2520387.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
182 647955.85 2520387.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
183 647930.22 2520355.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
184 647930.82 2520351.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
185 647960.5 2520355.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

186 647898.64 2520570.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
186 647898.64 2520570.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
187 647924.39 2520601.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
188 647919.26 2520636.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
189 647909.76 2520647.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
190 647890.05 2520624.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
191 647890.84 2520623.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
192 647907.18 2520636.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
192 647907.18 2520636.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
193 647911.44 2520627.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
194 647902.86 2520623.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
195 647898.73 2520632.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
196 647913.4 2520469.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
196 647913.4 2520469.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
197 647939.04 2520501.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
198 647931.56 2520552.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
199 647905.8 2520521.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

200 647859.64 2520660.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
200 647859.64 2520660.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
201 647879.39 2520683.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
202 647846.14 2520723.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
203 647826.98 2520699.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 647824.38 2520702.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 647824.38 2520702.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
205 647843.54 2520726.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
206 647800.82 2520778.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
207 647781.45 2520754.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
42 647896.8 2521363.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
42 647896.8 2521363.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 647897.16 2521356.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 647890.59 2521356.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 647890.26 2521363.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 647900.46 2521262.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
46 647900.46 2521262.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 647898.47 2521257.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 647893.28 2521260.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 647895.52 2521265.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
88 647943.08 2520371.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 647946.17 2520371.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 647946.63 2520365.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
91 647940.84 2520365.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 647940.61 2520368.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
116 647905.03 2520526.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

116 647905.03 2520526.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
117 647930.78 2520557.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
118 647925.17 2520596.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
119 647899.42 2520565.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
120 647887.45 2520627.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
120 647887.45 2520627.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
121 647907.15 2520650.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
122 647881.97 2520680.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
123 647862.23 2520657.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
124 647778.84 2520757.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
124 647778.84 2520757.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
125 647798.22 2520781.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
126 647758.17 2520829.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
127 647738.62 2520805.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
128 647736.02 2520808.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
128 647736.02 2520808.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
129 647755.58 2520832.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

130 647736.11 2520855.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
131 647728.51 2520890.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
132 647726.85 2520890.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
133 647703.89 2520862.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
134 647708.42 2520841.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
135 647724.19 2520854.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
135 647724.19 2520854.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
136 647727.79 2520846.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
137 647720.31 2520843.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
138 647716.71 2520850.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
139 647929.42 2520360.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
139 647929.42 2520360.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
140 647955.05 2520392.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
141 647947.18 2520446.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
142 647921.45 2520415.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
143 647920.66 2520420.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
143 647920.66 2520420.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

144 647946.39 2520451.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
145 647939.84 2520496.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
146 647914.19 2520464.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
147 647826.33 2521216.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
147 647826.33 2521216.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
148 647856.25 2521203.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
149 647902.03 2521245.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
150 647872.05 2521258.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
151 647787.37 2521180.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
151 647787.37 2521180.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
152 647817.04 2521166.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
153 647853.08 2521200.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
154 647823.16 2521213.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
155 647879.35 2521265.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
155 647879.35 2521265.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
156 647879.64 2521259.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
157 647905.23 2521248.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

158 647912.22 2521255.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
159 647908.14 2521375.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
160 647878.16 2521374.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
161 647881.75 2521267.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
162 647875.26 2521261.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
162 647875.26 2521261.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 647875.54 2521261.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
164 647875.52 2521262.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 647751.01 2521146.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 647751.01 2521146.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
166 647780.73 2521132.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
167 647813.85 2521163.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
168 647784.18 2521177.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 647777.61 2521130.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 647777.61 2521130.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
170 647747.9 2521143.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
171 647741.24 2521137.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

172 647722.79 2521096.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
173 647750.11 2521084.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
174 647766.03 2521119.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
175 647759.39 2521129.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
175 647759.39 2521129.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
176 647754.42 2521122.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
177 647747.67 2521127.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
178 647752.73 2521134.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
179 647702.79 2520867.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
179 647702.79 2520867.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
180 647721.48 2520890.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
181 647698.02 2520889.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
182 647955.85 2520387.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
182 647955.85 2520387.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
183 647930.22 2520355.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
184 647930.82 2520351.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
185 647960.5 2520355.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

186 647898.64 2520570.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
186 647898.64 2520570.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
187 647924.39 2520601.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
188 647919.26 2520636.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
189 647909.76 2520647.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
190 647890.05 2520624.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
191 647890.84 2520623.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
192 647907.18 2520636.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
192 647907.18 2520636.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
193 647911.44 2520627.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
194 647902.86 2520623.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
195 647898.73 2520632.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
196 647913.4 2520469.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
196 647913.4 2520469.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
197 647939.04 2520501.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
198 647931.56 2520552.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
199 647905.8 2520521.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

200 647859.64 2520660.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
200 647859.64 2520660.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
201 647879.39 2520683.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
202 647846.14 2520723.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
203 647826.98 2520699.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 647824.38 2520702.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 647824.38 2520702.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
205 647843.54 2520726.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
206 647800.82 2520778.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
207 647781.45 2520754.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
82 648015.9 2520161.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
208 647948.94 2520579.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
208 647948.94 2520579.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
209 647994.26 2520634.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
210 647992.9 2520677.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
211 647981.96 2520664.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
212 647985.33 2520664.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
213 647985.33 2520657.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
214 647978.25 2520657.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
215 647978.25 2520659.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
216 647947.58 2520623.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
217 647945.32 2520695.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
217 647945.32 2520695.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
218 647981.48 2520738.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
219 647958.85 2520771.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
220 647943.53 2520753.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

221 647955.43 2520393.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
221 647955.43 2520393.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
222 648000.04 2520448.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
223 647998.19 2520508.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
224 647952.88 2520453.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
225 647954.66 2520396.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
226 647980.09 2521088.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
226 647980.09 2521088.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
227 647978.42 2521089.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
228 647968.25 2521066.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
229 647970.05 2521063.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
230 647976.6 2521064.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
231 647977.44 2521054.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
232 647977.09 2521054.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
233 647981.33 2521048.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
234 647952.69 2520459.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
234 647952.69 2520459.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

235 647998 2520514.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
236 647996.37 2520566.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
237 647951.1 2520510.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
238 647928.39 2521238.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
238 647928.39 2521238.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
239 647976.08 2521217.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
240 647969.7 2521421.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 648001.33 2521458.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
242 647985.5 2521479.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 647980.98 2521485.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
244 647972 2521496.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
245 647922.15 2521438.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 647931.97 2521123.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 647931.97 2521123.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
247 647933.47 2521114.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
248 647975.43 2521095.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
249 647979.59 2521104.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

250 647976.21 2521212.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
251 647928.53 2521233.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 647964.34 2521202.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 647964.34 2521202.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
253 647964.42 2521195.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
254 647957.34 2521195.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
255 647957.26 2521202.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
256 647933.76 2521066.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
256 647933.76 2521066.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 647964.61 2521069.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
258 647973.81 2521091.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
259 647932.39 2521110.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
260 647981.55 2521041.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
260 647981.55 2521041.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
261 647972.4 2521053.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
262 647967.47 2521053.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
263 647966.81 2521061.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

264 647960.04 2521065.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
265 647933.88 2521062.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
266 647934.82 2521032.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
267 647939.94 2521031.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
268 647982.03 2521026.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
269 648040.29 2520249.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
269 648040.29 2520249.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
270 648002.73 2520206.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
271 648013.73 2520163.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
272 648040.56 2520178.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
273 648053.79 2520196.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
274 648023.35 2520316.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
274 648023.35 2520316.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
275 647986.44 2520270.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
276 648001.53 2520211.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
277 648039.09 2520254.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
278 648055.07 2520191.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

278 648055.07 2520191.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
279 648050.14 2520184.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
280 648055.68 2520189.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
281 648005.17 2520388.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
281 648005.17 2520388.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
282 647968.13 2520343.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
283 647985.21 2520275.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
284 648022.12 2520321.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
285 647966.91 2520347.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
285 647966.91 2520347.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
286 648003.95 2520392.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
287 648001.47 2520402.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
288 648000.23 2520442.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
289 647956.68 2520388.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
290 647947.4 2520629.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
290 647947.4 2520629.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
291 647992.72 2520683.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

292 647991.55 2520721 данные отсутствуют данные отсутствуют
293 647984.69 2520733.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
294 647983.82 2520734.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
295 647945.5 2520689.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
296 647950.91 2520516.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
296 647950.91 2520516.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
297 647996.18 2520572.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
298 647994.44 2520628.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
299 647949.12 2520573.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
300 647943.34 2520759.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
300 647943.34 2520759.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
301 647956.53 2520774.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
302 647942.21 2520795.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
82 648015.9 2520161.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
208 647948.94 2520579.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
208 647948.94 2520579.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
209 647994.26 2520634.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
210 647992.9 2520677.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
211 647981.96 2520664.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
212 647985.33 2520664.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
213 647985.33 2520657.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
214 647978.25 2520657.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
215 647978.25 2520659.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
216 647947.58 2520623.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
217 647945.32 2520695.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
217 647945.32 2520695.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
218 647981.48 2520738.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
219 647958.85 2520771.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
220 647943.53 2520753.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

221 647955.43 2520393.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
221 647955.43 2520393.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
222 648000.04 2520448.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
223 647998.19 2520508.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
224 647952.88 2520453.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
225 647954.66 2520396.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
226 647980.09 2521088.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
226 647980.09 2521088.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
227 647978.42 2521089.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
228 647968.25 2521066.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
229 647970.05 2521063.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
230 647976.6 2521064.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
231 647977.44 2521054.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
232 647977.09 2521054.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
233 647981.33 2521048.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
234 647952.69 2520459.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
234 647952.69 2520459.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

235 647998 2520514.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
236 647996.37 2520566.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
237 647951.1 2520510.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
238 647928.39 2521238.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
238 647928.39 2521238.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
239 647976.08 2521217.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
240 647969.7 2521421.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
241 648001.33 2521458.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
242 647985.5 2521479.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
243 647980.98 2521485.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
244 647972 2521496.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
245 647922.15 2521438.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 647931.97 2521123.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
246 647931.97 2521123.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
247 647933.47 2521114.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
248 647975.43 2521095.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
249 647979.59 2521104.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

250 647976.21 2521212.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
251 647928.53 2521233.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 647964.34 2521202.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
252 647964.34 2521202.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
253 647964.42 2521195.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
254 647957.34 2521195.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
255 647957.26 2521202.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
256 647933.76 2521066.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
256 647933.76 2521066.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 647964.61 2521069.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
258 647973.81 2521091.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
259 647932.39 2521110.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
260 647981.55 2521041.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
260 647981.55 2521041.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
261 647972.4 2521053.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
262 647967.47 2521053.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
263 647966.81 2521061.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

264 647960.04 2521065.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
265 647933.88 2521062.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
266 647934.82 2521032.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
267 647939.94 2521031.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
268 647982.03 2521026.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
269 648040.29 2520249.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
269 648040.29 2520249.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
270 648002.73 2520206.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
271 648013.73 2520163.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
272 648040.56 2520178.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
273 648053.79 2520196.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
274 648023.35 2520316.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
274 648023.35 2520316.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
275 647986.44 2520270.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
276 648001.53 2520211.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
277 648039.09 2520254.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
278 648055.07 2520191.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

278 648055.07 2520191.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
279 648050.14 2520184.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
280 648055.68 2520189.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
281 648005.17 2520388.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
281 648005.17 2520388.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
282 647968.13 2520343.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
283 647985.21 2520275.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
284 648022.12 2520321.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
285 647966.91 2520347.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
285 647966.91 2520347.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
286 648003.95 2520392.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
287 648001.47 2520402.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
288 648000.23 2520442.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
289 647956.68 2520388.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
290 647947.4 2520629.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
290 647947.4 2520629.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
291 647992.72 2520683.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

292 647991.55 2520721 данные отсутствуют данные отсутствуют
293 647984.69 2520733.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
294 647983.82 2520734.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
295 647945.5 2520689.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
296 647950.91 2520516.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
296 647950.91 2520516.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
297 647996.18 2520572.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
298 647994.44 2520628.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
299 647949.12 2520573.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
300 647943.34 2520759.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
300 647943.34 2520759.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
301 647956.53 2520774.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
302 647942.21 2520795.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
175 647759.39 2521129.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
175 647759.39 2521129.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
176 647754.42 2521122.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
177 647747.67 2521127.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
178 647752.73 2521134.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
228 647968.25 2521066.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
229 647970.05 2521063.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
230 647976.6 2521064.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
231 647977.44 2521054.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
232 647977.09 2521054.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 647964.61 2521069.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
261 647972.4 2521053.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
262 647967.47 2521053.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
263 647966.81 2521061.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
264 647960.04 2521065.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
267 647939.94 2521031.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

303 642309.87 2523953.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
303 642309.87 2523953.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
304 642309.87 2523954.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
305 642311.26 2523984.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
306 642248.43 2524006.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
307 642216.75 2524012.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
308 642177.48 2524013.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
309 642139.13 2524009.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
310 642124.27 2524005.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
311 642127.2 2523961.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
312 642127.44 2523955.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
313 642147.51 2523959.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
314 642179.69 2523963.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
315 642211.06 2523962.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
316 642235 2523957.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
317 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
318 642302.2 2523954.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

319 642356.55 2523898.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
319 642356.55 2523898.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
320 642361.7 2523911.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
321 642367.89 2523925.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
322 642372.32 2523949.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
323 642363.45 2523955.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
324 642347.92 2523971.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
325 642328.12 2523976.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
326 642324.66 2523978.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
327 642323.29 2523952.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
328 642332.12 2523951.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
329 642330.34 2523923.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
330 642342.88 2523908.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
331 645255.76 2522265.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
331 645255.76 2522265.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
332 645227.95 2522206.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
333 645292.09 2522182.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

334 645300.65 2522181.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
335 645309.25 2522179.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
336 645317.89 2522178.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
337 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
338 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
339 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
340 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
341 645361.47 2522174 данные отсутствуют данные отсутствуют
342 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
343 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
344 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
345 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
346 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
347 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
348 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
349 645429.55 2522178.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
350 645265.3 2522250.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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351 645266.96 2522254.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
352 645436.7 2522179.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
353 645439.88 2522180.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
354 645448.46 2522181.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
355 645448.48 2522181.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
356 645256.55 2522265.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
358 645312.99 2522199.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
359 645305.35 2522203.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
360 645308.74 2522210.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
361 643398.38 2522990.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
361 643398.38 2522990.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
362 643380.53 2522950.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
363 643574.2 2522889.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
364 643648.73 2522860.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
365 643737.12 2522836.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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366 643927.58 2522767.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
367 643945 2522828.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
368 643724.5 2522905.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
369 643706.63 2522854.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
370 643425.03 2522954 данные отсутствуют данные отсутствуют
371 643426.32 2522957.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
372 643704.12 2522859.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
373 643720.73 2522907.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
374 643687.72 2522918.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
375 643571.41 2522958.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
376 643458.81 2522991.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
377 643459.91 2522994.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
378 643486.31 2522987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
379 643416.72 2523010.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
380 643407.33 2522987.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
381 645751.39 2522042.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
381 645751.39 2522042.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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382 645752.6 2522044.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
383 645720.13 2522058.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
384 645722.01 2522055.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
385 645218.54 2522209.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
385 645218.54 2522209.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
386 645246.27 2522270.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
387 645170.3 2522303.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
388 645166.44 2522297.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
389 645234.1 2522265.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
390 645232.43 2522262.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
391 645160.79 2522293.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
392 644580.54 2522552.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
393 644402.52 2522636.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
394 644357.04 2522656.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
395 644070.76 2522782.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
396 644006.23 2522806.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
397 643949.6 2522826.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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398 643931.47 2522766.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
399 644101.4 2522705.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
400 644177.41 2522676.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
401 644294.37 2522625.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
402 644310.77 2522660.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
403 644329.07 2522651.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
404 644314.7 2522616.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
405 644367.45 2522593.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
406 644392.46 2522585.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
407 644409.89 2522574.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
408 644434.94 2522563.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
409 644448.77 2522565.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
410 644463.74 2522589.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
411 644488.85 2522576.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
412 644484.71 2522557.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
413 644624.9 2522496.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
414 644758.05 2522442.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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415 644812.85 2522415.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
416 644804.09 2522393.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
417 648071.64 2521019.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
417 648071.64 2521019.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
418 648084.77 2521020.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
419 648073.95 2521024.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
420 647969.88 2521069.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
421 647984.63 2521044.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
422 648036.5 2521021.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
423 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
423 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
424 646143.52 2521836.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
425 646171.8 2521846.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
426 646178.39 2521853.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
427 646108.75 2521884.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
428 646111.12 2521889.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
429 646182.79 2521858.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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430 646183.96 2521859.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
431 646085.89 2521900.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
432 646085.69 2521900.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
433 646098.81 2521895.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
434 646096.48 2521889.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
435 645751.49 2522036.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
436 645726.68 2522046.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
437 645729.34 2522042.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
438 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
439 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
440 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
441 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
442 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
443 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
444 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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447 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
448 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
449 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
450 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
451 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
452 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
453 645799.69 2521964.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
454 645805.03 2521960.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
455 645810.47 2521957.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
456 645815.99 2521953.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
457 645821.6 2521950.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
458 645827.3 2521946.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
459 645833.08 2521943.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
460 645838.93 2521940.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
461 645917.82 2521905.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
462 645989.53 2521871.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
464 645817.2 2521974.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
465 645808.09 2521978.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
466 645812.21 2521987.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
467 645758.13 2522042.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
467 645758.13 2522042.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
468 645756.95 2522040.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
469 646081.11 2521902.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
470 646081.29 2521902.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
471 646039.42 2521920.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
472 645823.31 2522014.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
473 648025.54 2521021.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
473 648025.54 2521021.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
474 647982.03 2521041.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
475 647929.8 2521061.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
476 647628.5 2521196.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
477 647630.08 2521200.4 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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478 647631.87 2521199.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
479 647930.18 2521065.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
480 647965.43 2521071.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
481 647834.1 2521129.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
482 647640.24 2521214.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
483 647590.03 2521236.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
484 647562.94 2521248.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
485 647547.01 2521223.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
486 647193.45 2521390.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
487 647195.15 2521394.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
488 647544.61 2521229.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
489 647558.28 2521250.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
490 647507.96 2521272.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
491 647238.01 2521392.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
492 647174.43 2521420.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
493 647165.95 2521405.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
494 647162.48 2521407.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

495 647170.75 2521421.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
496 647129.47 2521440.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
497 647119.52 2521421.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
498 647115.89 2521423.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
499 647125.78 2521441.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
500 647094.69 2521455.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
501 647088.34 2521443.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
502 647084.87 2521445.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
503 647091 2521457 данные отсутствуют данные отсутствуют
504 647054.83 2521472.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
505 647025.85 2521414.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
506 647046.52 2521411.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
507 647549.36 2521184.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
508 647547.71 2521180.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
509 647045.28 2521407.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
510 647038.08 2521408.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
511 647117.14 2521373.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

512 647157.64 2521353.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
513 647242.78 2521311.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
514 647454.33 2521217.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
515 647758.78 2521080.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
516 647786.05 2521068.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
517 647874.46 2521044.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
518 648020.19 2521021.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647587.97 2521197.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647587.97 2521197.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
520 647589.05 2521190.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
521 647581.38 2521189.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
522 647580.32 2521196.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
523 647007.37 2521493.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
523 647007.37 2521493.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
524 646987.98 2521459.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
525 646981.75 2521440.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
526 646984.48 2521432.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

527 647021.83 2521415.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
528 647051.18 2521474.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
529 647012.09 2521491.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
530 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
530 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
531 646984.39 2521489.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
532 646689.75 2521624.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
533 646691.6 2521627.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
534 646985.86 2521491.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
535 646991.08 2521500.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
536 646983.8 2521504.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
537 646843.93 2521565.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
538 646685.02 2521636.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
539 646681.78 2521631.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
540 646323.25 2521786.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
541 646324.45 2521789.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
542 646678.76 2521636.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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543 646680.37 2521638.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
544 646258.77 2521827.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
545 646199.96 2521780.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
546 646223.8 2521769.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
547 646281.45 2521744.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
548 646288.32 2521759.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
549 646296.38 2521770.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
550 646310.07 2521756.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
551 646299.74 2521736.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
552 646488.46 2521652.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
553 646559.97 2521614.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
554 646762.41 2521524.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
555 646800.4 2521511.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
556 646350.65 2521716.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
557 646351.96 2521719.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
558 646835.85 2521498.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
559 646838.39 2521497.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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560 646943.5 2521450.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
561 646955.14 2521458.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
562 646977.48 2521489.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
563 648324.83 2520849.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
563 648324.83 2520849.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
564 648317.43 2520855.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
565 648294.12 2520877.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
566 648273.57 2520854.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
567 648276.21 2520854.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
568 648275.9 2520846.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648269.2 2520846.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
570 648269.32 2520849.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
571 648243.58 2520813.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
572 648268.54 2520820.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
573 648290.23 2520829.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
574 648290.96 2520829.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
575 648301.59 2520846.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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576 648304.9 2520844.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
577 648298.64 2520834.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
578 647366.7 2521129.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
578 647366.7 2521129.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
579 647370.39 2521134.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
580 647372.16 2521136.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
581 647365.04 2521146.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
582 647348.79 2521166.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
583 647335.19 2521149.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
584 647331.57 2521145.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
585 647380.84 2521123.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
585 647380.84 2521123.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
586 647373.91 2521133.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
587 647373.24 2521132.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
588 647369.55 2521128.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
589 647290.38 2521163.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
589 647290.38 2521163.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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X Y
1 2 3 4 5

590 647293.91 2521167.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
591 647317.2 2521196.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
592 647299.42 2521210.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
593 647273.5 2521226.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
594 647246.03 2521240.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
595 647089.16 2521310.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
596 647043.07 2521330.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
597 646957.89 2521376.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
598 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
599 646906.05 2521392.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
600 646886.87 2521378.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
601 646934.28 2521331.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
602 646929.8 2521327.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
603 646925.73 2521324.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
604 646979.19 2521300.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
605 646982.39 2521304.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
606 647008.3 2521337.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
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607 647010.56 2521335.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
608 646985.25 2521303.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
609 646982.04 2521299.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
610 647028.49 2521278.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
611 647031.71 2521283.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
612 647054.13 2521311.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
613 647056.41 2521309.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
614 647034.53 2521281.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
615 647031.32 2521277.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
616 647080.47 2521256.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
617 647083.51 2521260.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
618 647105.57 2521290.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
619 647107.88 2521288.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
620 647086.3 2521259.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
621 647083.25 2521254.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
622 647161.88 2521220.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
623 647169.7 2521222.43 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

624 647193.97 2521228.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
625 647194.56 2521225.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
626 647174.12 2521220.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
627 647166.27 2521218.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
628 647239.17 2521186.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
629 647242.68 2521190.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
630 647270.98 2521224.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
631 647273.29 2521222.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
632 647245.53 2521189.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
633 647242.01 2521184.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 647189.07 2521247.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 647189.07 2521247.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
635 647182.07 2521238.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
636 647172.63 2521245.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
637 647179.76 2521254.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 647214.63 2521234.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 647214.63 2521234.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

639 647211.42 2521227.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
640 647205.74 2521229.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
641 647209 2521237.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 646990.5 2521333.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 646990.5 2521333.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
643 646987.1 2521326.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
644 646981.63 2521328.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
645 646984.99 2521336.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
646 647328.73 2521146.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
646 647328.73 2521146.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
647 647332.34 2521150.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
648 647346.83 2521168.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
649 647345.44 2521170.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
650 647323.49 2521191.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
651 647319.55 2521194.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
652 647296.75 2521166.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
653 647293.22 2521162.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
175 647759.39 2521129.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
175 647759.39 2521129.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
176 647754.42 2521122.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
177 647747.67 2521127.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
178 647752.73 2521134.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
228 647968.25 2521066.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
229 647970.05 2521063.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
230 647976.6 2521064.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
231 647977.44 2521054.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
232 647977.09 2521054.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
257 647964.61 2521069.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
261 647972.4 2521053.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
262 647967.47 2521053.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
263 647966.81 2521061.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
264 647960.04 2521065.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
267 647939.94 2521031.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

303 642309.87 2523953.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
303 642309.87 2523953.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
304 642309.87 2523954.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
305 642311.26 2523984.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
306 642248.43 2524006.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
307 642216.75 2524012.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
308 642177.48 2524013.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
309 642139.13 2524009.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
310 642124.27 2524005.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
311 642127.2 2523961.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
312 642127.44 2523955.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
313 642147.51 2523959.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
314 642179.69 2523963.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
315 642211.06 2523962.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
316 642235 2523957.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
317 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
318 642302.2 2523954.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

319 642356.55 2523898.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
319 642356.55 2523898.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
320 642361.7 2523911.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
321 642367.89 2523925.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
322 642372.32 2523949.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
323 642363.45 2523955.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
324 642347.92 2523971.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
325 642328.12 2523976.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
326 642324.66 2523978.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
327 642323.29 2523952.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
328 642332.12 2523951.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
329 642330.34 2523923.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
330 642342.88 2523908.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
331 645255.76 2522265.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
331 645255.76 2522265.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
332 645227.95 2522206.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
333 645292.09 2522182.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

334 645300.65 2522181.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
335 645309.25 2522179.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
336 645317.89 2522178.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
337 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
338 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
339 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
340 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
341 645361.47 2522174 данные отсутствуют данные отсутствуют
342 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
343 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
344 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
345 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
346 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
347 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
348 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
349 645429.55 2522178.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
350 645265.3 2522250.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

351 645266.96 2522254.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
352 645436.7 2522179.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
353 645439.88 2522180.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
354 645448.46 2522181.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
355 645448.48 2522181.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
356 645256.55 2522265.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
358 645312.99 2522199.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
359 645305.35 2522203.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
360 645308.74 2522210.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
361 643398.38 2522990.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
361 643398.38 2522990.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
362 643380.53 2522950.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
363 643574.2 2522889.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
364 643648.73 2522860.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
365 643737.12 2522836.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

366 643927.58 2522767.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
367 643945 2522828.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
368 643724.5 2522905.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
369 643706.63 2522854.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
370 643425.03 2522954 данные отсутствуют данные отсутствуют
371 643426.32 2522957.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
372 643704.12 2522859.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
373 643720.73 2522907.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
374 643687.72 2522918.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
375 643571.41 2522958.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
376 643458.81 2522991.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
377 643459.91 2522994.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
378 643486.31 2522987.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
379 643416.72 2523010.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
380 643407.33 2522987.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
381 645751.39 2522042.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
381 645751.39 2522042.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

382 645752.6 2522044.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
383 645720.13 2522058.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
384 645722.01 2522055.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
385 645218.54 2522209.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
385 645218.54 2522209.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
386 645246.27 2522270.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
387 645170.3 2522303.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
388 645166.44 2522297.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
389 645234.1 2522265.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
390 645232.43 2522262.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
391 645160.79 2522293.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
392 644580.54 2522552.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
393 644402.52 2522636.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
394 644357.04 2522656.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
395 644070.76 2522782.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
396 644006.23 2522806.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
397 643949.6 2522826.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

398 643931.47 2522766.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
399 644101.4 2522705.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
400 644177.41 2522676.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
401 644294.37 2522625.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
402 644310.77 2522660.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
403 644329.07 2522651.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
404 644314.7 2522616.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
405 644367.45 2522593.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
406 644392.46 2522585.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
407 644409.89 2522574.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
408 644434.94 2522563.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
409 644448.77 2522565.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
410 644463.74 2522589.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
411 644488.85 2522576.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
412 644484.71 2522557.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
413 644624.9 2522496.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
414 644758.05 2522442.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

415 644812.85 2522415.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
416 644804.09 2522393.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
417 648071.64 2521019.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
417 648071.64 2521019.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
418 648084.77 2521020.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
419 648073.95 2521024.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
420 647969.88 2521069.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
421 647984.63 2521044.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
422 648036.5 2521021.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
423 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
423 646082.95 2521832.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
424 646143.52 2521836.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
425 646171.8 2521846.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
426 646178.39 2521853.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
427 646108.75 2521884.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
428 646111.12 2521889.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
429 646182.79 2521858.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

430 646183.96 2521859.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
431 646085.89 2521900.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
432 646085.69 2521900.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
433 646098.81 2521895.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
434 646096.48 2521889.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
435 645751.49 2522036.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
436 645726.68 2522046.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
437 645729.34 2522042.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
438 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
439 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
440 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
441 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
442 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
443 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
444 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

447 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
448 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
449 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
450 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
451 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
452 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
453 645799.69 2521964.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
454 645805.03 2521960.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
455 645810.47 2521957.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
456 645815.99 2521953.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
457 645821.6 2521950.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
458 645827.3 2521946.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
459 645833.08 2521943.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
460 645838.93 2521940.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
461 645917.82 2521905.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
462 645989.53 2521871.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
464 645817.2 2521974.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
465 645808.09 2521978.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
466 645812.21 2521987.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
467 645758.13 2522042.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
467 645758.13 2522042.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
468 645756.95 2522040.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
469 646081.11 2521902.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
470 646081.29 2521902.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
471 646039.42 2521920.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
472 645823.31 2522014.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
473 648025.54 2521021.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
473 648025.54 2521021.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
474 647982.03 2521041.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
475 647929.8 2521061.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
476 647628.5 2521196.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
477 647630.08 2521200.4 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

478 647631.87 2521199.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
479 647930.18 2521065.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
480 647965.43 2521071.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
481 647834.1 2521129.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
482 647640.24 2521214.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
483 647590.03 2521236.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
484 647562.94 2521248.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
485 647547.01 2521223.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
486 647193.45 2521390.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
487 647195.15 2521394.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
488 647544.61 2521229.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
489 647558.28 2521250.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
490 647507.96 2521272.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
491 647238.01 2521392.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
492 647174.43 2521420.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
493 647165.95 2521405.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
494 647162.48 2521407.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851
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точки
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Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

495 647170.75 2521421.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
496 647129.47 2521440.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
497 647119.52 2521421.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
498 647115.89 2521423.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
499 647125.78 2521441.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
500 647094.69 2521455.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
501 647088.34 2521443.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
502 647084.87 2521445.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
503 647091 2521457 данные отсутствуют данные отсутствуют
504 647054.83 2521472.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
505 647025.85 2521414.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
506 647046.52 2521411.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
507 647549.36 2521184.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
508 647547.71 2521180.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
509 647045.28 2521407.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
510 647038.08 2521408.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
511 647117.14 2521373.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851
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точки
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Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

512 647157.64 2521353.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
513 647242.78 2521311.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
514 647454.33 2521217.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
515 647758.78 2521080.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
516 647786.05 2521068.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
517 647874.46 2521044.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
518 648020.19 2521021.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647587.97 2521197.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647587.97 2521197.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
520 647589.05 2521190.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
521 647581.38 2521189.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
522 647580.32 2521196.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
523 647007.37 2521493.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
523 647007.37 2521493.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
524 646987.98 2521459.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
525 646981.75 2521440.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
526 646984.48 2521432.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
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Земельный участок

(вид объекта недвижимости)
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

527 647021.83 2521415.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
528 647051.18 2521474.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
529 647012.09 2521491.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
530 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
530 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
531 646984.39 2521489.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
532 646689.75 2521624.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
533 646691.6 2521627.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
534 646985.86 2521491.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
535 646991.08 2521500.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
536 646983.8 2521504.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
537 646843.93 2521565.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
538 646685.02 2521636.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
539 646681.78 2521631.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
540 646323.25 2521786.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
541 646324.45 2521789.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
542 646678.76 2521636.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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543 646680.37 2521638.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
544 646258.77 2521827.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
545 646199.96 2521780.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
546 646223.8 2521769.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
547 646281.45 2521744.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
548 646288.32 2521759.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
549 646296.38 2521770.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
550 646310.07 2521756.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
551 646299.74 2521736.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
552 646488.46 2521652.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
553 646559.97 2521614.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
554 646762.41 2521524.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
555 646800.4 2521511.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
556 646350.65 2521716.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
557 646351.96 2521719.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
558 646835.85 2521498.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
559 646838.39 2521497.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

560 646943.5 2521450.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
561 646955.14 2521458.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
562 646977.48 2521489.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
563 648324.83 2520849.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
563 648324.83 2520849.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
564 648317.43 2520855.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
565 648294.12 2520877.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
566 648273.57 2520854.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
567 648276.21 2520854.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
568 648275.9 2520846.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648269.2 2520846.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
570 648269.32 2520849.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
571 648243.58 2520813.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
572 648268.54 2520820.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
573 648290.23 2520829.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
574 648290.96 2520829.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
575 648301.59 2520846.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

576 648304.9 2520844.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
577 648298.64 2520834.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
578 647366.7 2521129.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
578 647366.7 2521129.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
579 647370.39 2521134.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
580 647372.16 2521136.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
581 647365.04 2521146.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
582 647348.79 2521166.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
583 647335.19 2521149.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
584 647331.57 2521145.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
585 647380.84 2521123.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
585 647380.84 2521123.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
586 647373.91 2521133.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
587 647373.24 2521132.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
588 647369.55 2521128.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
589 647290.38 2521163.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
589 647290.38 2521163.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

590 647293.91 2521167.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
591 647317.2 2521196.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
592 647299.42 2521210.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
593 647273.5 2521226.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
594 647246.03 2521240.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
595 647089.16 2521310.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
596 647043.07 2521330.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
597 646957.89 2521376.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
598 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
599 646906.05 2521392.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
600 646886.87 2521378.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
601 646934.28 2521331.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
602 646929.8 2521327.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
603 646925.73 2521324.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
604 646979.19 2521300.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
605 646982.39 2521304.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
606 647008.3 2521337.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

607 647010.56 2521335.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
608 646985.25 2521303.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
609 646982.04 2521299.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
610 647028.49 2521278.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
611 647031.71 2521283.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
612 647054.13 2521311.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
613 647056.41 2521309.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
614 647034.53 2521281.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
615 647031.32 2521277.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
616 647080.47 2521256.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
617 647083.51 2521260.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
618 647105.57 2521290.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
619 647107.88 2521288.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
620 647086.3 2521259.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
621 647083.25 2521254.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
622 647161.88 2521220.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
623 647169.7 2521222.43 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

624 647193.97 2521228.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
625 647194.56 2521225.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
626 647174.12 2521220.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
627 647166.27 2521218.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
628 647239.17 2521186.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
629 647242.68 2521190.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
630 647270.98 2521224.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
631 647273.29 2521222.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
632 647245.53 2521189.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
633 647242.01 2521184.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 647189.07 2521247.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 647189.07 2521247.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
635 647182.07 2521238.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
636 647172.63 2521245.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
637 647179.76 2521254.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 647214.63 2521234.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 647214.63 2521234.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

639 647211.42 2521227.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
640 647205.74 2521229.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
641 647209 2521237.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 646990.5 2521333.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 646990.5 2521333.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
643 646987.1 2521326.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
644 646981.63 2521328.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
645 646984.99 2521336.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
646 647328.73 2521146.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
646 647328.73 2521146.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
647 647332.34 2521150.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
648 647346.83 2521168.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
649 647345.44 2521170.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
650 647323.49 2521191.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
651 647319.55 2521194.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
652 647296.75 2521166.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
653 647293.22 2521162.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 5
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
654 646525.92 2522815.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
654 646525.92 2522815.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
655 646525.67 2522830.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
656 646525.42 2522830.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
657 646497.54 2522829.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
658 646505.94 2522826.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
659 646504.36 2522822.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
660 646488.75 2522829.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
661 646473.18 2522829.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
662 646414.51 2522827.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
663 646381.4 2522826.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
664 646410.55 2522813.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 5
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
654 646525.92 2522815.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
654 646525.92 2522815.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
655 646525.67 2522830.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
656 646525.42 2522830.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
657 646497.54 2522829.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
658 646505.94 2522826.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
659 646504.36 2522822.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
660 646488.75 2522829.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
661 646473.18 2522829.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
662 646414.51 2522827.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
663 646381.4 2522826.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
664 646410.55 2522813.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 6
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
654 646525.92 2522815.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
654 646525.92 2522815.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
658 646505.94 2522826.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
659 646504.36 2522822.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
664 646410.55 2522813.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
665 646060.52 2522758.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
665 646060.52 2522758.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
666 646037.26 2522749.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
667 646027.38 2522683.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
668 646069.63 2522659.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
669 646108.19 2522647.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
670 646111.12 2522661.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
671 646101.5 2522666.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
672 646063.55 2522687.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
673 646067.82 2522664.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
674 646063.83 2522663.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

675 646058.96 2522690.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
676 646051.1 2522695.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
677 646054.29 2522716.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
678 646049.92 2522740.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
679 646058.36 2522743.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
680 646057.7 2522739.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
680 646057.7 2522739.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
681 646054.46 2522738.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
682 646056.14 2522728.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
683 646498.28 2522334.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
683 646498.28 2522334.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
684 646511.86 2522352.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
685 646477.48 2522371.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
686 646463.52 2522354.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
687 646463.77 2522354.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
688 646458.3 2522357.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
688 646458.3 2522357.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

689 646472.3 2522374.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
690 646244.46 2522506.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
691 646240.58 2522511.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
692 646200.3 2522531.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
693 646229.35 2522489.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
694 646546.96 2522306.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
694 646546.96 2522306.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
695 646560.74 2522323.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
696 646515.37 2522350.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
697 646501.8 2522332.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
698 646594.13 2522279.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
698 646594.13 2522279.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
699 646608.43 2522296.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
700 646564.23 2522321.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
701 646550.46 2522304.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
702 646195.61 2522538.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
702 646195.61 2522538.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

703 646235.89 2522518.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
704 646198.97 2522572.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
705 646185.96 2522552.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
706 646178.02 2522799.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
706 646178.02 2522799.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
707 646166.71 2522799.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
708 646166.88 2522798.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
709 647510.87 2521485.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
709 647510.87 2521485.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
710 647549.52 2521468.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
711 647495.87 2521544.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
712 647458.27 2521560.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
713 647453.94 2521566.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
713 647453.94 2521566.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
714 647491.54 2521550.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
715 647445.92 2521615.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
716 647436.59 2521616.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

717 647424.44 2521608.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
718 647613.76 2521339.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
718 647613.76 2521339.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
719 647614.95 2521339.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
720 647627.18 2521358.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
721 647607.67 2521386.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
722 647568.76 2521403.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
723 647564.22 2521410 данные отсутствуют данные отсутствуют
723 647564.22 2521410 данные отсутствуют данные отсутствуют
724 647603.12 2521392.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
725 647554 2521462.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
726 647515.35 2521479.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
727 647653.16 2521288.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
727 647653.16 2521288.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
728 647654.59 2521292.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
729 647660.73 2521289.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
730 647669.82 2521304.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

731 647663.12 2521307.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
732 647662.24 2521309.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
733 647658.24 2521315.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
734 647643.76 2521293.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
735 647390.94 2521655.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
735 647390.94 2521655.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
736 647420.76 2521651.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
737 647393.08 2521690.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
738 647372.47 2521681.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
739 647241.64 2521904.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
739 647241.64 2521904.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
740 647302.11 2521781.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
741 647370.1 2521685.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
742 647390.71 2521693.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
743 647287.48 2521802.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
743 647287.48 2521802.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
744 647235.86 2521907.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

745 647225.8 2521889.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
746 647008.48 2522065.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
746 647008.48 2522065.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
747 646985.99 2522053.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
748 647069.6 2522005.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
749 647091.61 2522017.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
750 646933.33 2522109.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
750 646933.33 2522109.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
751 646926.66 2522087.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
752 646968.07 2522063.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
753 646980.94 2522056.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
754 647003.45 2522068.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
755 646986.7 2522078.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
756 647040.29 2522234.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
757 647048.81 2522258.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
758 647039.06 2522294.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
759 647038.03 2522293.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

760 647019.76 2522241.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
761 646967.51 2522089.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
762 647227.47 2521925.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
762 647227.47 2521925.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
763 647215.11 2521904.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
764 647219.36 2521898.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
765 647231.25 2521919.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
766 647187.98 2521962.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
766 647187.98 2521962.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
767 647219.28 2521917.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
768 647225.58 2521927.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
769 647210.46 2521949.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
770 647213.23 2521907.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
770 647213.23 2521907.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
771 647217.61 2521914.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
772 647181.85 2521965.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
773 647094.55 2522016.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

774 647072.54 2522003.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
775 647195.45 2521932.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
776 646922.13 2522090.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
776 646922.13 2522090.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
777 646928.84 2522111.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
778 646791.03 2522191.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
779 646775.02 2522175.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
780 646712.65 2522236.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
780 646712.65 2522236.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
781 646696.51 2522220.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
782 646770.56 2522177.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
783 646786.57 2522193.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
784 646619.14 2522290.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
784 646619.14 2522290.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
785 646604.56 2522273.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
786 646692.02 2522223.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
787 646708.15 2522238.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

788 646525.67 2522830.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
789 646497.21 2522829.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
790 646488.37 2522829.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
791 646380.87 2522827.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 6
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
654 646525.92 2522815.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
654 646525.92 2522815.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
658 646505.94 2522826.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
659 646504.36 2522822.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
664 646410.55 2522813.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
665 646060.52 2522758.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
665 646060.52 2522758.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
666 646037.26 2522749.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
667 646027.38 2522683.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
668 646069.63 2522659.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
669 646108.19 2522647.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
670 646111.12 2522661.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
671 646101.5 2522666.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
672 646063.55 2522687.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
673 646067.82 2522664.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
674 646063.83 2522663.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

675 646058.96 2522690.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
676 646051.1 2522695.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
677 646054.29 2522716.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
678 646049.92 2522740.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
679 646058.36 2522743.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
680 646057.7 2522739.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
680 646057.7 2522739.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
681 646054.46 2522738.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
682 646056.14 2522728.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
683 646498.28 2522334.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
683 646498.28 2522334.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
684 646511.86 2522352.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
685 646477.48 2522371.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
686 646463.52 2522354.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
687 646463.77 2522354.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
688 646458.3 2522357.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
688 646458.3 2522357.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

689 646472.3 2522374.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
690 646244.46 2522506.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
691 646240.58 2522511.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
692 646200.3 2522531.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
693 646229.35 2522489.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
694 646546.96 2522306.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
694 646546.96 2522306.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
695 646560.74 2522323.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
696 646515.37 2522350.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
697 646501.8 2522332.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
698 646594.13 2522279.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
698 646594.13 2522279.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
699 646608.43 2522296.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
700 646564.23 2522321.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
701 646550.46 2522304.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
702 646195.61 2522538.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
702 646195.61 2522538.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

703 646235.89 2522518.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
704 646198.97 2522572.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
705 646185.96 2522552.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
706 646178.02 2522799.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
706 646178.02 2522799.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
707 646166.71 2522799.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
708 646166.88 2522798.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
709 647510.87 2521485.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
709 647510.87 2521485.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
710 647549.52 2521468.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
711 647495.87 2521544.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
712 647458.27 2521560.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
713 647453.94 2521566.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
713 647453.94 2521566.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
714 647491.54 2521550.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
715 647445.92 2521615.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
716 647436.59 2521616.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

717 647424.44 2521608.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
718 647613.76 2521339.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
718 647613.76 2521339.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
719 647614.95 2521339.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
720 647627.18 2521358.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
721 647607.67 2521386.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
722 647568.76 2521403.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
723 647564.22 2521410 данные отсутствуют данные отсутствуют
723 647564.22 2521410 данные отсутствуют данные отсутствуют
724 647603.12 2521392.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
725 647554 2521462.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
726 647515.35 2521479.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
727 647653.16 2521288.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
727 647653.16 2521288.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
728 647654.59 2521292.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
729 647660.73 2521289.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
730 647669.82 2521304.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

731 647663.12 2521307.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
732 647662.24 2521309.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
733 647658.24 2521315.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
734 647643.76 2521293.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
735 647390.94 2521655.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
735 647390.94 2521655.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
736 647420.76 2521651.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
737 647393.08 2521690.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
738 647372.47 2521681.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
739 647241.64 2521904.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
739 647241.64 2521904.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
740 647302.11 2521781.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
741 647370.1 2521685.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
742 647390.71 2521693.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
743 647287.48 2521802.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
743 647287.48 2521802.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
744 647235.86 2521907.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

745 647225.8 2521889.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
746 647008.48 2522065.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
746 647008.48 2522065.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
747 646985.99 2522053.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
748 647069.6 2522005.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
749 647091.61 2522017.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
750 646933.33 2522109.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
750 646933.33 2522109.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
751 646926.66 2522087.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
752 646968.07 2522063.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
753 646980.94 2522056.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
754 647003.45 2522068.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
755 646986.7 2522078.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
756 647040.29 2522234.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
757 647048.81 2522258.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
758 647039.06 2522294.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
759 647038.03 2522293.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

760 647019.76 2522241.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
761 646967.51 2522089.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
762 647227.47 2521925.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
762 647227.47 2521925.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
763 647215.11 2521904.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
764 647219.36 2521898.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
765 647231.25 2521919.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
766 647187.98 2521962.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
766 647187.98 2521962.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
767 647219.28 2521917.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
768 647225.58 2521927.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
769 647210.46 2521949.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
770 647213.23 2521907.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
770 647213.23 2521907.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
771 647217.61 2521914.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
772 647181.85 2521965.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
773 647094.55 2522016.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

774 647072.54 2522003.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
775 647195.45 2521932.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
776 646922.13 2522090.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
776 646922.13 2522090.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
777 646928.84 2522111.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
778 646791.03 2522191.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
779 646775.02 2522175.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
780 646712.65 2522236.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
780 646712.65 2522236.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
781 646696.51 2522220.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
782 646770.56 2522177.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
783 646786.57 2522193.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
784 646619.14 2522290.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
784 646619.14 2522290.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
785 646604.56 2522273.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
786 646692.02 2522223.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
787 646708.15 2522238.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

788 646525.67 2522830.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
789 646497.21 2522829.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
790 646488.37 2522829.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
791 646380.87 2522827.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 7
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
48 647893.28 2521260.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 647895.52 2521265.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
156 647879.64 2521259.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 647875.54 2521261.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
579 647370.39 2521134.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
580 647372.16 2521136.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
583 647335.19 2521149.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
586 647373.91 2521133.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
587 647373.24 2521132.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
590 647293.91 2521167.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
595 647089.16 2521310.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
596 647043.07 2521330.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
597 646957.89 2521376.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
598 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
599 646906.05 2521392.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
600 646886.87 2521378.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

601 646934.28 2521331.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
602 646929.8 2521327.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
605 646982.39 2521304.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
606 647008.3 2521337.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
607 647010.56 2521335.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
608 646985.25 2521303.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
611 647031.71 2521283.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
612 647054.13 2521311.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
613 647056.41 2521309.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
614 647034.53 2521281.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
617 647083.51 2521260.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
618 647105.57 2521290.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
619 647107.88 2521288.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
620 647086.3 2521259.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
623 647169.7 2521222.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
624 647193.97 2521228.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
625 647194.56 2521225.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

626 647174.12 2521220.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
629 647242.68 2521190.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
632 647245.53 2521189.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 647189.07 2521247.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 647189.07 2521247.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
635 647182.07 2521238.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
636 647172.63 2521245.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
637 647179.76 2521254.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 647214.63 2521234.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 647214.63 2521234.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
639 647211.42 2521227.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
640 647205.74 2521229.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
641 647209 2521237.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 646990.5 2521333.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 646990.5 2521333.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
643 646987.1 2521326.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
644 646981.63 2521328.83 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

645 646984.99 2521336.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
647 647332.34 2521150.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
652 647296.75 2521166.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
792 647405.81 2521071.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
792 647405.81 2521071.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
793 647405.32 2521072.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
794 647396.38 2521094.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
795 647390.88 2521104.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
796 647370.12 2521078.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
797 647332.49 2521087.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
797 647332.49 2521087.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
798 647367.16 2521143.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
799 647359.14 2521145.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
800 647342.37 2521158.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
801 647302.79 2521109.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
802 647327.15 2521090.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
803 647330.5 2521088.49 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

804 647354.12 2521119.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
804 647354.12 2521119.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
805 647347.93 2521106.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
806 647335.15 2521113.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
807 647341.37 2521125.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
808 647366.84 2521079.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
808 647366.84 2521079.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
809 647389.36 2521107.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
810 647382.08 2521121.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
811 647335.47 2521086.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
812 647338.76 2521085.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
813 647268.55 2521136.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
813 647268.55 2521136.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
814 647307.99 2521185.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
815 647268.13 2521216.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
816 647227.97 2521167.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
817 647225.12 2521249.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

817 647225.12 2521249.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
818 646925.32 2521323.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
819 646973.51 2521302.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
820 646978.78 2521300.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
821 646981.63 2521298.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
822 646981.64 2521298.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
823 647028.01 2521278.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
824 647028.02 2521278.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
825 647030.83 2521277.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
826 647079.94 2521255.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
827 647082.72 2521254.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
828 647082.73 2521254.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
829 647159.86 2521219.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
830 647163.95 2521217.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
831 647225.61 2521169.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
832 647265.76 2521218.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
833 647767.73 2521242.23 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

833 647767.73 2521242.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
834 647833.18 2521213.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
835 647886.04 2521252.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
836 647820.26 2521281.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
837 647723.46 2521208.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
837 647723.46 2521208.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
838 647788.13 2521179.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
839 647829.51 2521210.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
840 647764.07 2521239.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
841 647723.47 2521208.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
842 647876.4 2521323.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
842 647876.4 2521323.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
843 647889.75 2521255.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
844 647892.42 2521257.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
845 647895 2521259.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
846 647899.99 2521263.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
847 648014.41 2521349.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

848 648016.45 2521350.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
849 648018.4 2521352.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
850 648052.64 2521392.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
851 648013.3 2521443.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
852 647973.44 2521396.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
853 647823.94 2521284.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
853 647823.94 2521284.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
854 647872.58 2521320.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
855 647871.87 2521320.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
856 647854.74 2521307.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
857 647681.51 2521177.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
857 647681.51 2521177.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
858 647746.14 2521148.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
859 647784.45 2521176.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
860 647784.46 2521176.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
861 647719.82 2521206.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
862 647742.54 2521145.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

862 647742.54 2521145.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
863 647677.95 2521174.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
864 647630.01 2521138.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
865 647694.14 2521109.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
866 647742.53 2521145.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
867 647300.43 2521111.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
867 647300.43 2521111.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
868 647340 2521160.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
869 647310.34 2521183.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
870 647270.92 2521134.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 7
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
48 647893.28 2521260.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 647895.52 2521265.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
156 647879.64 2521259.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 647875.54 2521261.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
579 647370.39 2521134.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
580 647372.16 2521136.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
583 647335.19 2521149.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
586 647373.91 2521133.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
587 647373.24 2521132.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
590 647293.91 2521167.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
595 647089.16 2521310.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
596 647043.07 2521330.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
597 646957.89 2521376.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
598 646911.92 2521397.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
599 646906.05 2521392.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
600 646886.87 2521378.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

601 646934.28 2521331.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
602 646929.8 2521327.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
605 646982.39 2521304.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
606 647008.3 2521337.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
607 647010.56 2521335.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
608 646985.25 2521303.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
611 647031.71 2521283.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
612 647054.13 2521311.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
613 647056.41 2521309.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
614 647034.53 2521281.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
617 647083.51 2521260.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
618 647105.57 2521290.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
619 647107.88 2521288.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
620 647086.3 2521259.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
623 647169.7 2521222.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
624 647193.97 2521228.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
625 647194.56 2521225.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

626 647174.12 2521220.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
629 647242.68 2521190.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
632 647245.53 2521189.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 647189.07 2521247.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
634 647189.07 2521247.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
635 647182.07 2521238.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
636 647172.63 2521245.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
637 647179.76 2521254.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 647214.63 2521234.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
638 647214.63 2521234.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
639 647211.42 2521227.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
640 647205.74 2521229.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
641 647209 2521237.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 646990.5 2521333.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
642 646990.5 2521333.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
643 646987.1 2521326.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
644 646981.63 2521328.83 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

645 646984.99 2521336.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
647 647332.34 2521150.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
652 647296.75 2521166.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
792 647405.81 2521071.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
792 647405.81 2521071.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
793 647405.32 2521072.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
794 647396.38 2521094.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
795 647390.88 2521104.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
796 647370.12 2521078.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
797 647332.49 2521087.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
797 647332.49 2521087.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
798 647367.16 2521143.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
799 647359.14 2521145.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
800 647342.37 2521158.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
801 647302.79 2521109.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
802 647327.15 2521090.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
803 647330.5 2521088.49 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

804 647354.12 2521119.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
804 647354.12 2521119.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
805 647347.93 2521106.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
806 647335.15 2521113.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
807 647341.37 2521125.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
808 647366.84 2521079.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
808 647366.84 2521079.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
809 647389.36 2521107.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
810 647382.08 2521121.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
811 647335.47 2521086.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
812 647338.76 2521085.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
813 647268.55 2521136.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
813 647268.55 2521136.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
814 647307.99 2521185.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
815 647268.13 2521216.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
816 647227.97 2521167.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
817 647225.12 2521249.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

817 647225.12 2521249.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
818 646925.32 2521323.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
819 646973.51 2521302.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
820 646978.78 2521300.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
821 646981.63 2521298.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
822 646981.64 2521298.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
823 647028.01 2521278.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
824 647028.02 2521278.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
825 647030.83 2521277.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
826 647079.94 2521255.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
827 647082.72 2521254.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
828 647082.73 2521254.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
829 647159.86 2521219.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
830 647163.95 2521217.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
831 647225.61 2521169.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
832 647265.76 2521218.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
833 647767.73 2521242.23 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

833 647767.73 2521242.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
834 647833.18 2521213.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
835 647886.04 2521252.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
836 647820.26 2521281.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
837 647723.46 2521208.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
837 647723.46 2521208.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
838 647788.13 2521179.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
839 647829.51 2521210.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
840 647764.07 2521239.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
841 647723.47 2521208.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
842 647876.4 2521323.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
842 647876.4 2521323.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
843 647889.75 2521255.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
844 647892.42 2521257.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
845 647895 2521259.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
846 647899.99 2521263.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
847 648014.41 2521349.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

848 648016.45 2521350.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
849 648018.4 2521352.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
850 648052.64 2521392.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
851 648013.3 2521443.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
852 647973.44 2521396.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
853 647823.94 2521284.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
853 647823.94 2521284.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
854 647872.58 2521320.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
855 647871.87 2521320.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
856 647854.74 2521307.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
857 647681.51 2521177.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
857 647681.51 2521177.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
858 647746.14 2521148.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
859 647784.45 2521176.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
860 647784.46 2521176.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
861 647719.82 2521206.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
862 647742.54 2521145.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

862 647742.54 2521145.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
863 647677.95 2521174.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
864 647630.01 2521138.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
865 647694.14 2521109.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
866 647742.53 2521145.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
867 647300.43 2521111.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
867 647300.43 2521111.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
868 647340 2521160.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
869 647310.34 2521183.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
870 647270.92 2521134.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 8
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
30 647907.85 2521463.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 647950.65 2521524.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 647893.65 2521475.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 647887.74 2521470.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
335 645309.25 2522179.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
336 645317.89 2522178.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
337 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
338 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
339 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
340 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
341 645361.47 2522174 данные отсутствуют данные отсутствуют
342 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
343 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
344 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
345 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
346 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

347 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
348 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
349 645429.55 2522178.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
350 645265.3 2522250.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
358 645312.99 2522199.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
359 645305.35 2522203.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
360 645308.74 2522210.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
376 643458.81 2522991.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
377 643459.91 2522994.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
389 645234.1 2522265.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
390 645232.43 2522262.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
391 645160.79 2522293.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
392 644580.54 2522552.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
402 644310.77 2522660.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
403 644329.07 2522651.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

406 644392.46 2522585.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
409 644448.77 2522565.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
410 644463.74 2522589.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
411 644488.85 2522576.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
412 644484.71 2522557.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
413 644624.9 2522496.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
414 644758.05 2522442.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
415 644812.85 2522415.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
424 646143.52 2521836.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
425 646171.8 2521846.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
437 645729.34 2522042.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
438 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
439 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
440 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
441 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
442 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
443 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
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Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

444 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
447 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
448 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
449 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
450 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
451 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
452 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
453 645799.69 2521964.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
454 645805.03 2521960.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
455 645810.47 2521957.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
464 645817.2 2521974.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
465 645808.09 2521978.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
466 645812.21 2521987.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

477 647630.08 2521200.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
485 647547.01 2521223.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
486 647193.45 2521390.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
493 647165.95 2521405.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
494 647162.48 2521407.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
497 647119.52 2521421.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
498 647115.89 2521423.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
506 647046.52 2521411.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
507 647549.36 2521184.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647587.97 2521197.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647587.97 2521197.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
520 647589.05 2521190.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
521 647581.38 2521189.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
522 647580.32 2521196.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
524 646987.98 2521459.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
525 646981.75 2521440.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
530 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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530 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
548 646288.32 2521759.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
549 646296.38 2521770.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
550 646310.07 2521756.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
556 646350.65 2521716.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
557 646351.96 2521719.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
561 646955.14 2521458.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
871 645252.11 2522257.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
871 645252.11 2522257.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
872 645231.53 2522213.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
873 645308.67 2522179.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
874 645265.79 2522251.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
875 643932.16 2522783.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
875 643932.16 2522783.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
876 643945.54 2522830 данные отсутствуют данные отсутствуют
877 643889.56 2522851.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
878 643727.48 2522914.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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X Y
1 2 3 4 5

879 643712.16 2522870.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
880 643872.47 2522807.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
881 643414.22 2523037.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
881 643414.22 2523037.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
882 643402.14 2523013.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
883 643407.28 2523010.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
884 643399.33 2522992.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
885 643458.62 2522969.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
886 643668.31 2522887.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
887 643708.41 2522871.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
888 643723.16 2522914.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
889 643701.15 2522924.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
890 643685.42 2522931 данные отсутствуют данные отсутствуют
891 643475.75 2523013.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
892 645222.27 2522218 данные отсутствуют данные отсутствуют
892 645222.27 2522218 данные отсутствуют данные отсутствуют
893 645242.42 2522262.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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X Y
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894 644496.9 2522591.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
895 644442.21 2522615.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
896 644264.86 2522695.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
897 644080.71 2522778.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
898 643950.12 2522828.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
899 643936.19 2522782.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
900 644061.68 2522732.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
901 644245.78 2522652.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
902 644296.1 2522629.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
903 644316.12 2522620.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
904 644390.38 2522586.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
905 644394.14 2522584.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
906 644422.47 2522571.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
907 644439.96 2522564.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
908 644807.62 2522402.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
909 646088.33 2521832.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
909 646088.33 2521832.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

910 646173.2 2521848.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
911 646007.8 2521921.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
912 645726.75 2522046.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
913 645813.8 2521955 данные отсутствуют данные отсутствуют
914 645988.11 2521877.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
915 647662.73 2521288.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
915 647662.73 2521288.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
916 647713.01 2521266.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
917 647760.86 2521305.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
918 647762.61 2521307.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
919 647712.85 2521329.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
920 647628.52 2521196.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
920 647628.52 2521196.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
921 647631.84 2521199.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
922 647668.17 2521229.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
923 647632.65 2521245.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
924 647634.35 2521249.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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925 647671.61 2521232.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
926 647709.55 2521263.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
927 647659.23 2521285.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
928 647613.04 2521248.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
929 647607.81 2521240.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
930 647605.29 2521242.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
931 647580.88 2521222.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
932 647553.81 2521234.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
933 647194.78 2521393.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
934 647166.42 2521405.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
935 647162.75 2521407.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
936 647121.85 2521425.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
937 647118.17 2521427.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
938 647047.69 2521458.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
939 647026.02 2521415.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
940 647027.39 2521414.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
941 647548.37 2521182.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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942 647588.66 2521164.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
943 647716.35 2521332.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
943 647716.35 2521332.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
944 647766.12 2521310.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
945 647806.8 2521342.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
946 647775.35 2521353.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
947 647776.65 2521357.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
948 647810.46 2521345.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
949 647851.77 2521379.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
950 647851.61 2521379.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
951 647806.16 2521394.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
952 647807.39 2521398.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
953 647855.22 2521382.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
954 647855.41 2521382.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
955 647932.48 2521444.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
956 647976.14 2521491.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
957 647945.38 2521531.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

958 647898.3 2521481.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
959 647892.69 2521476.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
960 647886.45 2521471.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
961 647786.11 2521389.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
962 647752.84 2521351.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
963 647742.45 2521353.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
964 647730.26 2521343.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
965 647915.58 2521470.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
965 647915.58 2521470.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
966 647922.71 2521463.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
967 647915.02 2521455.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
968 647746.26 2521328.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
968 647746.26 2521328.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
969 647749.48 2521324.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
970 647744.6 2521320.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
971 647741.39 2521325.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
972 646999.6 2521480.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

972 646999.6 2521480.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
973 646983.96 2521434.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
974 647000.48 2521426.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
975 647022.37 2521416.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
976 647044.04 2521460.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
977 647020.15 2521470.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
978 646983.3 2521487.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
979 646978.05 2521489.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
980 646244.84 2521816.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
980 646244.84 2521816.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
981 646202.06 2521782.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
982 646282.35 2521746.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
983 646300.76 2521738.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
984 646330.78 2521724.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
985 646676.56 2521571.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
986 646944.8 2521451.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
987 646977.44 2521489.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

988 646675.42 2521624.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
989 646350.47 2521769 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 8
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
30 647907.85 2521463.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 647950.65 2521524.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 647893.65 2521475.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 647887.74 2521470.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
335 645309.25 2522179.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
336 645317.89 2522178.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
337 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
338 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
339 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
340 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
341 645361.47 2522174 данные отсутствуют данные отсутствуют
342 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
343 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
344 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
345 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
346 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

347 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
348 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
349 645429.55 2522178.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
350 645265.3 2522250.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
358 645312.99 2522199.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
359 645305.35 2522203.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
360 645308.74 2522210.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
376 643458.81 2522991.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
377 643459.91 2522994.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
389 645234.1 2522265.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
390 645232.43 2522262.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
391 645160.79 2522293.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
392 644580.54 2522552.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
402 644310.77 2522660.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
403 644329.07 2522651.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

406 644392.46 2522585.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
409 644448.77 2522565.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
410 644463.74 2522589.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
411 644488.85 2522576.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
412 644484.71 2522557.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
413 644624.9 2522496.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
414 644758.05 2522442.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
415 644812.85 2522415.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
424 646143.52 2521836.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
425 646171.8 2521846.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
437 645729.34 2522042.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
438 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
439 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
440 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
441 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
442 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
443 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

444 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
447 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
448 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
449 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
450 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
451 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
452 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
453 645799.69 2521964.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
454 645805.03 2521960.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
455 645810.47 2521957.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
464 645817.2 2521974.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
465 645808.09 2521978.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
466 645812.21 2521987.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

477 647630.08 2521200.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
485 647547.01 2521223.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
486 647193.45 2521390.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
493 647165.95 2521405.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
494 647162.48 2521407.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
497 647119.52 2521421.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
498 647115.89 2521423.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
506 647046.52 2521411.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
507 647549.36 2521184.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647587.97 2521197.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
519 647587.97 2521197.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
520 647589.05 2521190.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
521 647581.38 2521189.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
522 647580.32 2521196.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
524 646987.98 2521459.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
525 646981.75 2521440.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
530 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

530 646983.01 2521486.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
548 646288.32 2521759.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
549 646296.38 2521770.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
550 646310.07 2521756.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
556 646350.65 2521716.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
557 646351.96 2521719.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
561 646955.14 2521458.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
871 645252.11 2522257.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
871 645252.11 2522257.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
872 645231.53 2522213.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
873 645308.67 2522179.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
874 645265.79 2522251.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
875 643932.16 2522783.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
875 643932.16 2522783.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
876 643945.54 2522830 данные отсутствуют данные отсутствуют
877 643889.56 2522851.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
878 643727.48 2522914.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

879 643712.16 2522870.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
880 643872.47 2522807.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
881 643414.22 2523037.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
881 643414.22 2523037.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
882 643402.14 2523013.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
883 643407.28 2523010.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
884 643399.33 2522992.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
885 643458.62 2522969.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
886 643668.31 2522887.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
887 643708.41 2522871.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
888 643723.16 2522914.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
889 643701.15 2522924.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
890 643685.42 2522931 данные отсутствуют данные отсутствуют
891 643475.75 2523013.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
892 645222.27 2522218 данные отсутствуют данные отсутствуют
892 645222.27 2522218 данные отсутствуют данные отсутствуют
893 645242.42 2522262.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

894 644496.9 2522591.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
895 644442.21 2522615.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
896 644264.86 2522695.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
897 644080.71 2522778.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
898 643950.12 2522828.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
899 643936.19 2522782.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
900 644061.68 2522732.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
901 644245.78 2522652.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
902 644296.1 2522629.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
903 644316.12 2522620.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
904 644390.38 2522586.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
905 644394.14 2522584.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
906 644422.47 2522571.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
907 644439.96 2522564.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
908 644807.62 2522402.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
909 646088.33 2521832.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
909 646088.33 2521832.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

910 646173.2 2521848.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
911 646007.8 2521921.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
912 645726.75 2522046.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
913 645813.8 2521955 данные отсутствуют данные отсутствуют
914 645988.11 2521877.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
915 647662.73 2521288.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
915 647662.73 2521288.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
916 647713.01 2521266.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
917 647760.86 2521305.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
918 647762.61 2521307.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
919 647712.85 2521329.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
920 647628.52 2521196.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
920 647628.52 2521196.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
921 647631.84 2521199.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
922 647668.17 2521229.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
923 647632.65 2521245.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
924 647634.35 2521249.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

925 647671.61 2521232.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
926 647709.55 2521263.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
927 647659.23 2521285.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
928 647613.04 2521248.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
929 647607.81 2521240.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
930 647605.29 2521242.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
931 647580.88 2521222.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
932 647553.81 2521234.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
933 647194.78 2521393.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
934 647166.42 2521405.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
935 647162.75 2521407.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
936 647121.85 2521425.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
937 647118.17 2521427.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
938 647047.69 2521458.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
939 647026.02 2521415.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
940 647027.39 2521414.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
941 647548.37 2521182.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

942 647588.66 2521164.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
943 647716.35 2521332.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
943 647716.35 2521332.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
944 647766.12 2521310.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
945 647806.8 2521342.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
946 647775.35 2521353.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
947 647776.65 2521357.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
948 647810.46 2521345.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
949 647851.77 2521379.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
950 647851.61 2521379.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
951 647806.16 2521394.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
952 647807.39 2521398.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
953 647855.22 2521382.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
954 647855.41 2521382.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
955 647932.48 2521444.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
956 647976.14 2521491.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
957 647945.38 2521531.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

958 647898.3 2521481.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
959 647892.69 2521476.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
960 647886.45 2521471.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
961 647786.11 2521389.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
962 647752.84 2521351.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
963 647742.45 2521353.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
964 647730.26 2521343.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
965 647915.58 2521470.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
965 647915.58 2521470.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
966 647922.71 2521463.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
967 647915.02 2521455.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
968 647746.26 2521328.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
968 647746.26 2521328.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
969 647749.48 2521324.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
970 647744.6 2521320.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
971 647741.39 2521325.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
972 646999.6 2521480.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

972 646999.6 2521480.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
973 646983.96 2521434.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
974 647000.48 2521426.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
975 647022.37 2521416.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
976 647044.04 2521460.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
977 647020.15 2521470.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
978 646983.3 2521487.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
979 646978.05 2521489.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
980 646244.84 2521816.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
980 646244.84 2521816.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
981 646202.06 2521782.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
982 646282.35 2521746.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
983 646300.76 2521738.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
984 646330.78 2521724.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
985 646676.56 2521571.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
986 646944.8 2521451.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
987 646977.44 2521489.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

988 646675.42 2521624.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
989 646350.47 2521769 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 9
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
728 647654.59 2521292.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
923 647632.65 2521245.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
924 647634.35 2521249.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
990 645301.76 2522366.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
990 645301.76 2522366.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
991 645285.42 2522330.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
992 645316.78 2522315.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
993 645537.72 2522213.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
994 645538.81 2522214.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
995 645544.92 2522218.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
996 645550.95 2522221.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
997 645556.89 2522225.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
998 645562.75 2522229.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
999 645568.52 2522234.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1000 645572.71 2522237.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1001 645537.06 2522251.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1002 645533.51 2522242.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1003 645524.7 2522246.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1004 645528.24 2522255.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1005 645307.72 2522344.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1006 645309.64 2522349.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1007 645504 2522270.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1008 645333.73 2522351.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1009 645783.74 2522099.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1009 645783.74 2522099.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1010 645801.87 2522130.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
1011 645736.81 2522160.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1012 645688.03 2522181.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1013 645688.37 2522175.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1014 645688.88 2522168.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1015 645689.54 2522162.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1016 645690.35 2522155.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1017 645691.31 2522148.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1018 645692.24 2522143.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1019 645695.1 2522141.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1020 645725.49 2522154.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1020 645725.49 2522154.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1021 645717.15 2522158.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1022 645721.71 2522167.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1023 645730.05 2522162.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1024 644990.49 2522470.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1024 644990.49 2522470.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1025 645211.05 2522377.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1026 645226.76 2522400.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
1027 645152.16 2522434.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1028 644975.4 2522517.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1029 644784.03 2522608.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1030 644663.18 2522665.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1031 644636.07 2522635.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
1032 644767.04 2522572.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1033 644959.9 2522484.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1034 644608.41 2522690.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1034 644608.41 2522690.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1035 644601.41 2522651.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1036 644632.32 2522636.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1037 644659.39 2522666.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
1038 645205.57 2522368.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1038 645205.57 2522368.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1039 645207.75 2522372.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1040 645136.63 2522401.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1041 644039.65 2522916.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1041 644039.65 2522916.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1042 644088.41 2522898.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1043 644339.14 2522786.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1044 644344.43 2522813.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1045 644228.22 2522868.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1046 643983.88 2522982.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1047 643890.06 2523026.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1048 643799.1 2523056.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1049 643800.43 2523060.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
1050 643858.95 2523041.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1051 643783.27 2523076.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1052 643771.59 2523042.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1053 643771.27 2523041.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1054 643968.36 2522949.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1055 643505.83 2523206.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1055 643505.83 2523206.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1056 643491.77 2523172.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1057 643492.47 2523171.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1058 643715.73 2523067.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1059 643751.53 2523050.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
1060 643768.45 2523045.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1061 643779.62 2523078.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1062 643750.5 2523091.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1063 643541.14 2523152.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1064 643542.25 2523156.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1065 643727.05 2523102.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1066 643508.01 2523205.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1067 644337.2 2522776.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1067 644337.2 2522776.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1068 644338.16 2522781.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1069 644212.7 2522835.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1070 645275.85 2522334.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1070 645275.85 2522334.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1071 645292.18 2522370.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
1072 645232.32 2522398.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
1073 645214.72 2522371.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1074 645211.01 2522366.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1075 644597.65 2522653.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1075 644597.65 2522653.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1076 644604.66 2522692.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1077 644471.95 2522753.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1078 644349.1 2522811.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1079 644343.45 2522782.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1080 644341.87 2522774.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1081 644456.4 2522720.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1082 646171.9 2521917.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1082 646171.9 2521917.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1083 646196.17 2521946.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1084 646131.55 2521976.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1085 646112.42 2521944.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1086 645807.33 2522128.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1086 645807.33 2522128.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1087 645789.22 2522096.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1088 645815.15 2522084.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1089 646076.36 2521961.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1090 646108.79 2521946.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
1091 646127.96 2521978.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1092 645830.7 2522117.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1093 645907.94 2522065.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1093 645907.94 2522065.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1094 645903.4 2522057.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1095 645895.06 2522062.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1096 645899.6 2522070.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1097 646217.64 2521895.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1097 646217.64 2521895.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1098 646239.17 2521925.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
1099 646199.9 2521944.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1100 646175.64 2521915.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
1101 647232.91 2521422.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1101 647232.91 2521422.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1102 647234.83 2521426.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
1103 647568.24 2521265.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1104 647587.95 2521296.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1105 647332.26 2521415.75 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1106 647204.97 2521475.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1107 647187.12 2521443.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1108 647183.49 2521444.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1108 647183.49 2521444.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1109 647201.34 2521476.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1110 647159.28 2521496.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
1111 647142.14 2521464 данные отсутствуют данные отсутствуют
1112 647939.12 2521539.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1112 647939.12 2521539.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1113 647931.51 2521549.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1114 647866.81 2521481.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1115 647792.74 2521396.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1116 647898.99 2521500.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1117 647635.96 2521244.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1117 647635.96 2521244.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1118 647639.03 2521247.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1119 647672.7 2521279.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1120 647652.98 2521288.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1121 647675.8 2521282.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1122 647720.08 2521326.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1123 647688.55 2521339.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1124 647690.16 2521343.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1125 647723.18 2521329.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1126 647747.06 2521352.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
1127 647741.18 2521353.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1128 647702.68 2521362.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
1129 647664.2 2521324.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1130 647613.58 2521249.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1131 647610.95 2521245.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1132 647628.75 2521237.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1133 647138.49 2521465.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1133 647138.49 2521465.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1134 647155.63 2521498.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1135 647125.59 2521512.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1136 647108.05 2521479.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1137 647104.4 2521481.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1137 647104.4 2521481.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1138 647121.93 2521513.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1139 647084.09 2521531.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
1140 647067.72 2521498.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
1141 647068.65 2521498.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
1142 647040.13 2521551.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1142 647040.13 2521551.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1143 647022.11 2521519.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1144 647064.1 2521500.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1145 647080.47 2521533.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1146 647006.19 2521527.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1146 647006.19 2521527.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1147 647012.83 2521538.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1148 646716.69 2521664.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
1149 646718.47 2521668.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1150 647014.33 2521541.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1151 647024.39 2521559.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1152 646833.95 2521647.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1153 646725.15 2521698.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1154 646705.08 2521667.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1155 646818.49 2521614.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1156 646700.46 2521669.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
1156 646700.46 2521669.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
1157 646705.26 2521677.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
1158 646408.08 2521816.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1159 646409.42 2521819.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
1160 646706.93 2521679.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1161 646720.57 2521700.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1162 646586.99 2521763.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
1163 646339.28 2521879.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1164 646329.85 2521883.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1165 646301.98 2521861.38 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1166 646297.81 2521858.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1167 646323.76 2521845.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1168 646571.5 2521730 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 9
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
728 647654.59 2521292.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
923 647632.65 2521245.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
924 647634.35 2521249.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
990 645301.76 2522366.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
990 645301.76 2522366.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
991 645285.42 2522330.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
992 645316.78 2522315.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
993 645537.72 2522213.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
994 645538.81 2522214.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
995 645544.92 2522218.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
996 645550.95 2522221.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
997 645556.89 2522225.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
998 645562.75 2522229.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
999 645568.52 2522234.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1000 645572.71 2522237.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1001 645537.06 2522251.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1002 645533.51 2522242.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1003 645524.7 2522246.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1004 645528.24 2522255.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1005 645307.72 2522344.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1006 645309.64 2522349.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1007 645504 2522270.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1008 645333.73 2522351.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1009 645783.74 2522099.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1009 645783.74 2522099.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1010 645801.87 2522130.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
1011 645736.81 2522160.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1012 645688.03 2522181.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1013 645688.37 2522175.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1014 645688.88 2522168.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1015 645689.54 2522162.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1016 645690.35 2522155.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1017 645691.31 2522148.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1018 645692.24 2522143.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1019 645695.1 2522141.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1020 645725.49 2522154.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1020 645725.49 2522154.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1021 645717.15 2522158.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1022 645721.71 2522167.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1023 645730.05 2522162.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1024 644990.49 2522470.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1024 644990.49 2522470.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1025 645211.05 2522377.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1026 645226.76 2522400.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
1027 645152.16 2522434.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1028 644975.4 2522517.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1029 644784.03 2522608.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1030 644663.18 2522665.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1031 644636.07 2522635.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
1032 644767.04 2522572.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1033 644959.9 2522484.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1034 644608.41 2522690.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1034 644608.41 2522690.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1035 644601.41 2522651.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1036 644632.32 2522636.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1037 644659.39 2522666.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
1038 645205.57 2522368.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1038 645205.57 2522368.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1039 645207.75 2522372.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1040 645136.63 2522401.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1041 644039.65 2522916.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1041 644039.65 2522916.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1042 644088.41 2522898.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1043 644339.14 2522786.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1044 644344.43 2522813.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1045 644228.22 2522868.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1046 643983.88 2522982.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1047 643890.06 2523026.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1048 643799.1 2523056.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1049 643800.43 2523060.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
1050 643858.95 2523041.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1051 643783.27 2523076.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1052 643771.59 2523042.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1053 643771.27 2523041.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1054 643968.36 2522949.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1055 643505.83 2523206.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1055 643505.83 2523206.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1056 643491.77 2523172.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1057 643492.47 2523171.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1058 643715.73 2523067.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1059 643751.53 2523050.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
1060 643768.45 2523045.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1061 643779.62 2523078.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1062 643750.5 2523091.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1063 643541.14 2523152.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1064 643542.25 2523156.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1065 643727.05 2523102.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1066 643508.01 2523205.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1067 644337.2 2522776.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1067 644337.2 2522776.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1068 644338.16 2522781.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1069 644212.7 2522835.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1070 645275.85 2522334.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1070 645275.85 2522334.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1071 645292.18 2522370.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
1072 645232.32 2522398.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
1073 645214.72 2522371.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1074 645211.01 2522366.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1075 644597.65 2522653.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1075 644597.65 2522653.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1076 644604.66 2522692.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1077 644471.95 2522753.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1078 644349.1 2522811.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1079 644343.45 2522782.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1080 644341.87 2522774.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1081 644456.4 2522720.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1082 646171.9 2521917.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1082 646171.9 2521917.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1083 646196.17 2521946.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1084 646131.55 2521976.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1085 646112.42 2521944.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1086 645807.33 2522128.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1086 645807.33 2522128.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1087 645789.22 2522096.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1088 645815.15 2522084.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1089 646076.36 2521961.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1090 646108.79 2521946.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
1091 646127.96 2521978.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1092 645830.7 2522117.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1093 645907.94 2522065.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1093 645907.94 2522065.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1094 645903.4 2522057.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1095 645895.06 2522062.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1096 645899.6 2522070.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1097 646217.64 2521895.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1097 646217.64 2521895.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1098 646239.17 2521925.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
1099 646199.9 2521944.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1100 646175.64 2521915.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
1101 647232.91 2521422.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1101 647232.91 2521422.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1102 647234.83 2521426.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
1103 647568.24 2521265.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1104 647587.95 2521296.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1105 647332.26 2521415.75 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1106 647204.97 2521475.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1107 647187.12 2521443.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1108 647183.49 2521444.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1108 647183.49 2521444.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1109 647201.34 2521476.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1110 647159.28 2521496.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
1111 647142.14 2521464 данные отсутствуют данные отсутствуют
1112 647939.12 2521539.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1112 647939.12 2521539.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1113 647931.51 2521549.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1114 647866.81 2521481.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1115 647792.74 2521396.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1116 647898.99 2521500.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1117 647635.96 2521244.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1117 647635.96 2521244.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1118 647639.03 2521247.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1119 647672.7 2521279.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1120 647652.98 2521288.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1121 647675.8 2521282.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1122 647720.08 2521326.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1123 647688.55 2521339.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1124 647690.16 2521343.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1125 647723.18 2521329.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1126 647747.06 2521352.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
1127 647741.18 2521353.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1128 647702.68 2521362.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
1129 647664.2 2521324.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1130 647613.58 2521249.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1131 647610.95 2521245.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1132 647628.75 2521237.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1133 647138.49 2521465.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1133 647138.49 2521465.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1134 647155.63 2521498.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1135 647125.59 2521512.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1136 647108.05 2521479.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1137 647104.4 2521481.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1137 647104.4 2521481.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1138 647121.93 2521513.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1139 647084.09 2521531.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
1140 647067.72 2521498.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
1141 647068.65 2521498.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
1142 647040.13 2521551.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1142 647040.13 2521551.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1143 647022.11 2521519.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1144 647064.1 2521500.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1145 647080.47 2521533.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1146 647006.19 2521527.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1146 647006.19 2521527.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1147 647012.83 2521538.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1148 646716.69 2521664.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
1149 646718.47 2521668.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1150 647014.33 2521541.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1151 647024.39 2521559.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1152 646833.95 2521647.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1153 646725.15 2521698.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1154 646705.08 2521667.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1155 646818.49 2521614.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1156 646700.46 2521669.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
1156 646700.46 2521669.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
1157 646705.26 2521677.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
1158 646408.08 2521816.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1159 646409.42 2521819.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
1160 646706.93 2521679.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1161 646720.57 2521700.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1162 646586.99 2521763.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
1163 646339.28 2521879.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1164 646329.85 2521883.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1165 646301.98 2521861.38 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1166 646297.81 2521858.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1167 646323.76 2521845.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1168 646571.5 2521730 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 10
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1169 647923.87 2519938.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1169 647923.87 2519938.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1170 647928.19 2519941.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1171 647932.13 2519968.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1172 647927.41 2519962.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1173 648309.61 2520862.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1173 648309.61 2520862.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1174 648306.68 2520865.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1175 648258 2520800.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1176 648223.35 2520736.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1177 648220.69 2520720.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
1178 648226.16 2520729.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1179 648227.24 2520735.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1180 648261.29 2520797.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1181 648224.38 2520718.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
1181 648224.38 2520718.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1182 648218.9 2520709.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1183 648216.8 2520697.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1184 648217.13 2520674.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1185 648187.47 2520261.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1185 648187.47 2520261.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1186 648187.29 2520257.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1187 648214.85 2520257.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1188 648211.78 2520642.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1189 648213.36 2520652.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
1190 648213.04 2520674.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1191 648207.78 2520642.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1192 648210.94 2520261.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1193 647946.42 2520090.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1193 647946.42 2520090.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1194 647950.98 2520095.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1195 647955.63 2520126.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
1196 647991.67 2520168.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1197 647988.63 2520171.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1198 647952.22 2520129.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1199 647937.32 2520029.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1199 647937.32 2520029.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1200 647941.96 2520034.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1201 647950.16 2520089.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1202 647945.6 2520084.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1203 647928.25 2519968.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
1203 647928.25 2519968.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
1204 647932.96 2519973.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
1205 647941.13 2520028.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1206 647936.48 2520023.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
1207 648127.51 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1207 648127.51 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1208 648127.29 2520261.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1209 648105.45 2520261.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1210 648102.71 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1211 647995.2 2520178.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1211 647995.2 2520178.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1212 647998.22 2520176.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1213 648068.2 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1214 648097.78 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1215 648100.52 2520261.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1216 648066.29 2520261.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 10
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1169 647923.87 2519938.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1169 647923.87 2519938.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1170 647928.19 2519941.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1171 647932.13 2519968.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1172 647927.41 2519962.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1173 648309.61 2520862.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1173 648309.61 2520862.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1174 648306.68 2520865.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1175 648258 2520800.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1176 648223.35 2520736.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1177 648220.69 2520720.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
1178 648226.16 2520729.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1179 648227.24 2520735.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1180 648261.29 2520797.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1181 648224.38 2520718.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
1181 648224.38 2520718.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1182 648218.9 2520709.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1183 648216.8 2520697.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1184 648217.13 2520674.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1185 648187.47 2520261.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1185 648187.47 2520261.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1186 648187.29 2520257.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1187 648214.85 2520257.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1188 648211.78 2520642.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1189 648213.36 2520652.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
1190 648213.04 2520674.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1191 648207.78 2520642.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1192 648210.94 2520261.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1193 647946.42 2520090.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1193 647946.42 2520090.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1194 647950.98 2520095.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1195 647955.63 2520126.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
1196 647991.67 2520168.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1197 647988.63 2520171.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1198 647952.22 2520129.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1199 647937.32 2520029.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1199 647937.32 2520029.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1200 647941.96 2520034.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1201 647950.16 2520089.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1202 647945.6 2520084.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1203 647928.25 2519968.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
1203 647928.25 2519968.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
1204 647932.96 2519973.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
1205 647941.13 2520028.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1206 647936.48 2520023.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
1207 648127.51 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1207 648127.51 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1208 648127.29 2520261.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1209 648105.45 2520261.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1210 648102.71 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1211 647995.2 2520178.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1211 647995.2 2520178.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1212 647998.22 2520176.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1213 648068.2 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1214 648097.78 2520257.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1215 648100.52 2520261.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1216 648066.29 2520261.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 11
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
337 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
338 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
339 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
340 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
341 645361.47 2522174 данные отсутствуют данные отсутствуют
342 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
343 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
344 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
345 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
346 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
347 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
348 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
358 645312.99 2522199.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
359 645305.35 2522203.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

360 645308.74 2522210.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
391 645160.79 2522293.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
438 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
439 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
440 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
441 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
442 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
443 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
444 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
447 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
448 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
449 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
450 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
451 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
452 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
464 645817.2 2521974.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
465 645808.09 2521978.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
466 645812.21 2521987.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1217 645250.47 2522254.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1217 645250.47 2522254.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1218 645233.45 2522217.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1219 645302.75 2522187.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1220 645325.98 2522176.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
1221 645423.25 2522177.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1222 645405.82 2522185.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
1223 645318.99 2522223.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1224 645224.15 2522222.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1224 645224.15 2522222.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1225 645240.81 2522258.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1226 645226.7 2522264.75 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1227 645078.24 2522330.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1228 645062.25 2522294.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1229 645730.24 2522040.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1229 645730.24 2522040.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1230 645795.49 2521967.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1231 645806.61 2521962.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1232 646008.01 2521873.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
1233 646024.27 2521909.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1234 645822.88 2521999.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 11
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
337 645326.56 2522176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
338 645335.26 2522175.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
339 645343.98 2522174.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
340 645352.71 2522174.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
341 645361.47 2522174 данные отсутствуют данные отсутствуют
342 645370.22 2522173.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
343 645378.98 2522173.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
344 645387.73 2522174.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
345 645396.47 2522174.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
346 645405.21 2522175.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
347 645413.92 2522176.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
348 645422.6 2522177.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
357 645316.38 2522207.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
358 645312.99 2522199.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
359 645305.35 2522203.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

360 645308.74 2522210.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
391 645160.79 2522293.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
438 645732.81 2522036.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
439 645736.4 2522031.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
440 645740.12 2522025.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
441 645743.98 2522020.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
442 645747.96 2522015.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
443 645752.08 2522009.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
444 645756.32 2522004.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
445 645760.68 2521999.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
446 645765.17 2521995.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
447 645769.77 2521990.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
448 645774.48 2521985.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
449 645779.32 2521981.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
450 645784.26 2521977.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
451 645789.3 2521972.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
452 645794.44 2521968.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
463 645821.32 2521983.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
464 645817.2 2521974.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
465 645808.09 2521978.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
466 645812.21 2521987.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1217 645250.47 2522254.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1217 645250.47 2522254.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1218 645233.45 2522217.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1219 645302.75 2522187.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1220 645325.98 2522176.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
1221 645423.25 2522177.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1222 645405.82 2522185.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
1223 645318.99 2522223.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1224 645224.15 2522222.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1224 645224.15 2522222.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1225 645240.81 2522258.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1226 645226.7 2522264.75 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1227 645078.24 2522330.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1228 645062.25 2522294.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1229 645730.24 2522040.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1229 645730.24 2522040.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1230 645795.49 2521967.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1231 645806.61 2521962.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1232 646008.01 2521873.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
1233 646024.27 2521909.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1234 645822.88 2521999.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 12
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1235 644800.3 2522720.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1235 644800.3 2522720.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1236 644834.35 2522706.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
1237 644846.87 2522742.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1238 644836.69 2522747.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1239 644838.6 2522751.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1240 644848.48 2522747.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1241 644855.06 2522766.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1242 644864.59 2522796.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1243 644830.49 2522811.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1244 644819.93 2522778.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1245 644832.94 2522702.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1245 644832.94 2522702.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1246 644798.93 2522716.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1247 644765.18 2522617.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1248 644798.87 2522602 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1249 644831.82 2522815.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1249 644831.82 2522815.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1250 644865.95 2522800.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1251 644880.09 2522844.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1252 644878.37 2522845.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1253 644879.99 2522848.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1254 644881.32 2522848.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1255 644891.45 2522879.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1256 644882.06 2522878.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1257 644860.48 2522877.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1258 644851.49 2522876.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 12
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1235 644800.3 2522720.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1235 644800.3 2522720.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1236 644834.35 2522706.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
1237 644846.87 2522742.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1238 644836.69 2522747.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1239 644838.6 2522751.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1240 644848.48 2522747.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1241 644855.06 2522766.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1242 644864.59 2522796.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1243 644830.49 2522811.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1244 644819.93 2522778.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1245 644832.94 2522702.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1245 644832.94 2522702.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1246 644798.93 2522716.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1247 644765.18 2522617.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1248 644798.87 2522602 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1249 644831.82 2522815.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1249 644831.82 2522815.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1250 644865.95 2522800.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1251 644880.09 2522844.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1252 644878.37 2522845.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1253 644879.99 2522848.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1254 644881.32 2522848.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1255 644891.45 2522879.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1256 644882.06 2522878.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1257 644860.48 2522877.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1258 644851.49 2522876.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 13
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
317 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1259 642466.76 2522854.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1259 642466.76 2522854.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1260 642461.12 2522875.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1261 642384.11 2522869.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1262 642390.47 2522848.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1263 642319.33 2522861.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1263 642319.33 2522861.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1264 642324.57 2522858.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1265 642335.2 2522848.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1266 642380.94 2522868.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1267 642325.24 2522864.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1268 642312.98 2524157.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1268 642312.98 2524157.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1269 642282.86 2524157.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1270 642267.4 2523979.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1271 642269.06 2523945.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
1272 642298.69 2523947.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1273 642297.46 2523978.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 13
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
317 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1259 642466.76 2522854.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1259 642466.76 2522854.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1260 642461.12 2522875.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1261 642384.11 2522869.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1262 642390.47 2522848.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1263 642319.33 2522861.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1263 642319.33 2522861.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1264 642324.57 2522858.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1265 642335.2 2522848.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1266 642380.94 2522868.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1267 642325.24 2522864.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1268 642312.98 2524157.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1268 642312.98 2524157.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1269 642282.86 2524157.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1270 642267.4 2523979.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1271 642269.06 2523945.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
1272 642298.69 2523947.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1273 642297.46 2523978.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 14
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
317 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1274 642308.39 2524157.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1274 642308.39 2524157.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1275 642287.31 2524157.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1276 642271.88 2523979.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
1277 642273.42 2523944.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1278 642294.63 2523940.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1279 642292.92 2523978.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 14
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
317 642293.25 2523937.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1274 642308.39 2524157.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1274 642308.39 2524157.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1275 642287.31 2524157.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1276 642271.88 2523979.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
1277 642273.42 2523944.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1278 642294.63 2523940.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1279 642292.92 2523978.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 15
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1280 642421.32 2522981.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
1280 642421.32 2522981.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
1281 642415.31 2522980.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1282 642504.38 2522615.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
1283 642503.63 2522608.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1284 642499.93 2522607.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1285 642470 2522587.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1286 642470.67 2522585.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
1287 642476.96 2522567.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1288 642508.08 2522588.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1289 642528.85 2522593.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1290 642524.64 2522613.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1291 642510.34 2522609.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1292 642510.25 2522616.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 15
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1280 642421.32 2522981.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
1280 642421.32 2522981.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
1281 642415.31 2522980.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1282 642504.38 2522615.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
1283 642503.63 2522608.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1284 642499.93 2522607.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1285 642470 2522587.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1286 642470.67 2522585.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
1287 642476.96 2522567.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1288 642508.08 2522588.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1289 642528.85 2522593.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1290 642524.64 2522613.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1291 642510.34 2522609.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1292 642510.25 2522616.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 16
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1293 642523.29 2522619.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1293 642523.29 2522619.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1294 642509.59 2522683.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1295 642450.74 2522650.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1296 642469.13 2522590.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 16
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1293 642523.29 2522619.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1293 642523.29 2522619.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1294 642509.59 2522683.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1295 642450.74 2522650.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1296 642469.13 2522590.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 17
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1297 642534.92 2522565.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1297 642534.92 2522565.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1298 642530.47 2522586.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1299 642497.99 2522582.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1300 642473.66 2522576.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1301 642484.97 2522545.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1302 642485.11 2522546 данные отсутствуют данные отсутствуют
1303 642506.13 2522562.63 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 17
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1297 642534.92 2522565.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1297 642534.92 2522565.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1298 642530.47 2522586.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1299 642497.99 2522582.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1300 642473.66 2522576.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1301 642484.97 2522545.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1302 642485.11 2522546 данные отсутствуют данные отсутствуют
1303 642506.13 2522562.63 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 18
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
566 648273.57 2520854.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
567 648276.21 2520854.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
568 648275.9 2520846.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648269.2 2520846.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
570 648269.32 2520849.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1304 648278.72 2520860.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1304 648278.72 2520860.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1305 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1306 648237.56 2520803.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1307 648255.15 2520794.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1308 648284.13 2520851.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1309 648249.16 2520802.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1309 648249.16 2520802.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1310 648245.01 2520811.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1311 648252.27 2520808.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1312 648200.57 2521028.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1312 648200.57 2521028.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1313 648206.51 2521029.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1314 648206.22 2521030.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1315 648213.41 2521032.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1316 648213.77 2521030.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1317 648220.5 2521031.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1318 648220 2521087.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
1319 648200 2521087.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 18
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
566 648273.57 2520854.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
567 648276.21 2520854.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
568 648275.9 2520846.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648269.2 2520846.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
570 648269.32 2520849.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1304 648278.72 2520860.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1304 648278.72 2520860.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1305 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1306 648237.56 2520803.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1307 648255.15 2520794.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1308 648284.13 2520851.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1309 648249.16 2520802.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1309 648249.16 2520802.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1310 648245.01 2520811.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1311 648252.27 2520808.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1312 648200.57 2521028.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1312 648200.57 2521028.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1313 648206.51 2521029.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1314 648206.22 2521030.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1315 648213.41 2521032.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1316 648213.77 2521030.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1317 648220.5 2521031.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1318 648220 2521087.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
1319 648200 2521087.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 19
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
566 648273.57 2520854.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
567 648276.21 2520854.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
568 648275.9 2520846.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648269.2 2520846.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
570 648269.32 2520849.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1305 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1309 648249.16 2520802.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1309 648249.16 2520802.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1310 648245.01 2520811.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1311 648252.27 2520808.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1313 648206.51 2521029.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1314 648206.22 2521030.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1315 648213.41 2521032.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1316 648213.77 2521030.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1320 648281.18 2520862.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1320 648281.18 2520862.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1321 648226.86 2520785.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1322 648220.58 2520772.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1323 648206.44 2520744.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
1324 648196.1 2520721.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1325 648193.39 2520696.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1326 648185.05 2520676.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1327 648184.66 2520545.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1328 648183.03 2520544.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1329 648185.43 2520377.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
1330 648186.47 2520327.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1331 648187.33 2520278.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1332 648187.41 2520263.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1333 648187.51 2520262.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
1334 648187.43 2520260.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1335 648187.51 2520244.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1336 648209.3 2520235 данные отсутствуют данные отсутствуют
1337 648209.07 2520278.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1338 648208.22 2520327.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1339 648207.17 2520378.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1340 648202.71 2520689.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1341 648239.97 2520762.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1342 648260.49 2520802.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
1343 648288.37 2520850.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1344 648209.19 2521152.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1344 648209.19 2521152.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1345 648190.97 2521181.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1346 648183.72 2521154.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1347 648187.49 2521144.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1348 648199.6 2521076.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1349 648197.42 2521028.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1350 648224.14 2521031.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
1351 648221.35 2521078.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1352 648209.06 2521147.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 19
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
566 648273.57 2520854.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
567 648276.21 2520854.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
568 648275.9 2520846.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
569 648269.2 2520846.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
570 648269.32 2520849.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1305 648241.19 2520810.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1309 648249.16 2520802.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1309 648249.16 2520802.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1310 648245.01 2520811.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1311 648252.27 2520808.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1313 648206.51 2521029.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1314 648206.22 2521030.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1315 648213.41 2521032.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1316 648213.77 2521030.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1320 648281.18 2520862.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1320 648281.18 2520862.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1321 648226.86 2520785.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1322 648220.58 2520772.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1323 648206.44 2520744.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
1324 648196.1 2520721.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1325 648193.39 2520696.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1326 648185.05 2520676.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1327 648184.66 2520545.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1328 648183.03 2520544.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1329 648185.43 2520377.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
1330 648186.47 2520327.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1331 648187.33 2520278.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1332 648187.41 2520263.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1333 648187.51 2520262.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
1334 648187.43 2520260.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1335 648187.51 2520244.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1336 648209.3 2520235 данные отсутствуют данные отсутствуют
1337 648209.07 2520278.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1338 648208.22 2520327.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1339 648207.17 2520378.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1340 648202.71 2520689.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1341 648239.97 2520762.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1342 648260.49 2520802.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
1343 648288.37 2520850.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1344 648209.19 2521152.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1344 648209.19 2521152.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
1345 648190.97 2521181.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1346 648183.72 2521154.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1347 648187.49 2521144.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1348 648199.6 2521076.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1349 648197.42 2521028.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1350 648224.14 2521031.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
1351 648221.35 2521078.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1352 648209.06 2521147.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 20
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1353 648184.62 2520304.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1353 648184.62 2520304.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1354 648186.1 2520282.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1355 648204.26 2520283.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1356 648203.49 2520304.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 20
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1353 648184.62 2520304.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1353 648184.62 2520304.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1354 648186.1 2520282.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1355 648204.26 2520283.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1356 648203.49 2520304.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 21
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
7 648004.57 2520157.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

526 646984.48 2521432.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
597 646957.89 2521376.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1063 643541.14 2523152.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1064 643542.25 2523156.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1357 646827.99 2521175.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1357 646827.99 2521175.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1358 646831.69 2521172.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1359 646934.85 2521290.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1360 646940.32 2521288.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1361 646975.04 2521367.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
1362 646930.72 2521316.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1363 646816.53 2521185.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1364 647184.32 2522019.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1364 647184.32 2522019.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1365 647195.27 2522002.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1366 647214.85 2521973.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1367 647223.36 2521980.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1368 647203.1 2522011.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1369 647202.82 2522012.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1370 647189.04 2522033.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1371 647189.02 2522033.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1372 647188.6 2522034.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
1373 647183.99 2522030.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1374 647171.03 2522057.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1375 647167.79 2522059.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1376 647159.53 2522067.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
1377 647179.16 2522027.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1378 647178.79 2522026.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
1379 647181.81 2522022.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1380 647181.56 2521971.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1380 647181.56 2521971.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1381 647183.02 2521969.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1382 647193.11 2521954.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1383 647212.56 2521971.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
1384 647181.84 2522017.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1385 647176.38 2522024.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1386 647171.57 2522021.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
1387 647188.01 2521999.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1388 647198.89 2521985.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1389 647096.11 2521684.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1389 647096.11 2521684.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1390 647106.05 2521702.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
1391 647057.81 2521727.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
1392 647067.3 2521745.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1393 647048.04 2521752.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1394 647030.7 2521719.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1395 647049.6 2521754.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1395 647049.6 2521754.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1396 647068.82 2521748.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1397 647089.64 2521787.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1398 647086.63 2521788.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1399 647070.22 2521793.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1400 647115.16 2521876.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
1400 647115.16 2521876.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
1401 647135.21 2521871.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1402 647155.75 2521909.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1403 647148.34 2521911.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
1404 647135.42 2521914.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1405 647082.26 2521792.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1405 647082.26 2521792.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1406 647091.19 2521789.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1407 647110.83 2521826.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1408 647099.15 2521829.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1409 647091.19 2521832.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
1410 647071.8 2521796.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
1411 647092.78 2521835.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1411 647092.78 2521835.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1412 647112.39 2521829.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1413 647133.63 2521868.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1414 647121.27 2521871.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1415 647113.53 2521873.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1416 647137.09 2521917.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1416 647137.09 2521917.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1417 647157.38 2521912.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1418 647169.08 2521934.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1419 647190.82 2521952.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
1420 647179.26 2521969.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
1421 647153.27 2521947.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1422 648102.33 2520257.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1422 648102.33 2520257.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1423 648087.54 2520236.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1424 648098.53 2520236.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1425 648098.66 2520233.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1426 648110.65 2520233.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1427 648116.86 2520238.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1428 648128.05 2520247.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1429 648127.48 2520257.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1430 647997 2520177.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1430 647997 2520177.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1431 648012.27 2520164.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1432 648072.52 2520235.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1433 648082.49 2520236.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1434 648097.27 2520256.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
1435 648062.94 2520255.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1436 647097.33 2521653.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
1436 647097.33 2521653.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
1437 647089.03 2521638.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1438 647003.37 2521481.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
1439 646983.35 2521435.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
1440 647000.57 2521425.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1441 647010.25 2521447.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1442 647008.43 2521448.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1443 647009.68 2521450.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1444 647011.49 2521450.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
1445 647021.33 2521472.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
1446 647137.36 2521685.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
1447 647120.49 2521694.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
1448 647110.84 2521677.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
1449 647110.65 2521676.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1450 647106.46 2521669.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1451 647427.46 2520617.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1451 647427.46 2520617.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1452 647440.38 2520632.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
1453 647429.54 2520641.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1454 647411.4 2520658.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1455 647398.16 2520642.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1456 647416.61 2520626.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1457 647468.38 2520582.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1457 647468.38 2520582.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1458 647481.4 2520598 данные отсутствуют данные отсутствуют
1459 647442.67 2520630.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1460 647429.75 2520615.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1461 647580.94 2520487.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1461 647580.94 2520487.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1462 647593.98 2520502.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1463 647557.99 2520533.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1464 647544.91 2520517.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1465 647622.57 2520452.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1465 647622.57 2520452.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1466 647635.54 2520467.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1467 647596.26 2520500.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1468 647583.22 2520485.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1469 647507.8 2520549.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
1469 647507.8 2520549.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1470 647520.94 2520564.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1471 647483.68 2520596.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1472 647470.67 2520580.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1473 647542.63 2520519.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
1473 647542.63 2520519.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
1474 647555.71 2520535.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1475 647523.21 2520562.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1476 647510.09 2520547.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
1477 647725.95 2520364.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1477 647725.95 2520364.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1478 647738.82 2520379.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1479 647705.22 2520408.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
1480 647692.42 2520392.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1481 647840.4 2520267.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1481 647840.4 2520267.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1482 647853.16 2520282.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1483 647818.55 2520312.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1484 647805.76 2520296.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1485 647874.19 2519905.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1485 647874.19 2519905.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1486 647876.44 2519917.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1487 647876.45 2519917.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1488 647884.31 2519962.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1489 647875.49 2519951.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1490 647858.64 2519931.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1491 647857.6 2519925.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1492 647839.08 2519911.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
1493 647840.35 2519911.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1494 647859.98 2519907.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
1495 647875.81 2520237.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1495 647875.81 2520237.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
1496 647888.54 2520252.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1497 647855.44 2520280.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
1498 647842.69 2520265.57 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851
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точки
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Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

1499 647911.53 2520207.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1499 647911.53 2520207.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1500 647924.29 2520222.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
1501 647890.82 2520250.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
1502 647878.09 2520235.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1503 647759.26 2520336.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1503 647759.26 2520336.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1504 647772.06 2520351.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1505 647741.12 2520377.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
1506 647728.24 2520362.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1507 647803.47 2520298.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1507 647803.47 2520298.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
1508 647816.25 2520314.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1509 647774.35 2520349.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
1510 647761.55 2520334.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1511 647955.88 2520169.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
1511 647955.88 2520169.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851
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точки
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Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

1512 647968.91 2520184.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1513 647926.58 2520220.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1514 647913.81 2520205.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
1515 647948.05 2520092.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1515 647948.05 2520092.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1516 647990.53 2520169.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
1517 647988.93 2520167.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1518 647971.2 2520182.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
1519 647958.18 2520167.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1520 647976.02 2520152.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1521 647953.16 2520125.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1522 647965.4 2520072.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1522 647965.4 2520072.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1523 647965.41 2520072.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1524 647971.76 2520115.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1525 647969.67 2520112.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
1526 647947.21 2520086.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1527 647946.36 2520080.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1528 647868.31 2519986.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
1529 647859.68 2519937.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1530 647885.34 2519967.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
1531 647887.08 2519977.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1532 647657.28 2520422.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1532 647657.28 2520422.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1533 647670.09 2520438.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1534 647637.84 2520465.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1535 647624.86 2520450.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1536 647690.13 2520394.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1536 647690.13 2520394.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1537 647702.93 2520410.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1538 647672.37 2520436.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
1539 647659.56 2520420.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1540 643604.6 2523281.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1540 643604.6 2523281.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1541 643573.99 2523292.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
1542 643573.73 2523291.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1543 643577.44 2523290.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1544 643575.83 2523286.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1545 643579 2523284.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1546 643574.61 2523275.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1547 643578.62 2523273.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
1548 643583.03 2523261.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1549 643578.1 2523249.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1550 643597.67 2523243.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1551 643597.96 2523244.65 данные отсутствуют данные отсутствуют
1552 643594.29 2523246.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1553 643603.74 2523269.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1554 643605.05 2523272.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1555 643600.86 2523272.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
1556 643394.65 2522946.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
1556 643394.65 2522946.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1557 643397.38 2522945.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
1558 643401.72 2522943.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
1559 643414.04 2522939.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
1560 643424.91 2522975.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1561 643478.39 2523072.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1562 643557.3 2523148.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1563 643559.51 2523151.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
1564 643576.22 2523192.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1565 643556.83 2523197.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1566 643541.71 2523160.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1567 643462.34 2523085.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1568 643407.37 2522984.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1569 643405.2 2522979.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1570 643398.4 2522957.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
1571 643558.36 2523201.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1571 643558.36 2523201.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1572 643577.75 2523195.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1573 643596.13 2523240.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1574 643576.56 2523245.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
1575 642294.72 2523020.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1575 642294.72 2523020.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1576 642286.2 2523018.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1577 642281.04 2523017.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
1578 642280.32 2523017.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
1579 642263.51 2523014.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1580 642268.33 2522994.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
1581 642299.43 2523001.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
1582 642412.89 2523032.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1583 642407.13 2523051.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
1584 648214.63 2520232.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1584 648214.63 2520232.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1585 648215.48 2520232.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
1586 648218.45 2520238.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
1587 648219.31 2520237.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1588 648219.15 2520248.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
1589 648219.04 2520255.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
1590 648216.87 2520257.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
1591 648187.23 2520256.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
1592 648186.75 2520245.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1593 648197.45 2520240.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
1594 648203.87 2520237.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1595 648223.12 2520255.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
1595 648223.12 2520255.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
1596 648223.16 2520251.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
1597 648223.36 2520235.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
1598 648237.02 2520228.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1599 648247.7 2520240.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
1600 648232.54 2520248.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
1601 648255.51 2520249.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1602 648261.36 2520256.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1603 648253.99 2520241.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1603 648253.99 2520241.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
1604 648240.67 2520226.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
1605 648285.53 2520202.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
1606 648298.65 2520217.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
1607 648339.08 2520259.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1607 648339.08 2520259.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1608 648333.88 2520253 данные отсутствуют данные отсутствуют
1609 648341.61 2520253.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
1610 648341.41 2520259.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1611 648354.88 2520174.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1611 648354.88 2520174.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
1612 648345.16 2520163.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1613 648375.37 2520135.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1614 648385.16 2520146.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1615 648489.6 2519980.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1615 648489.6 2519980.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
1616 648489.08 2519988 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1617 648488.38 2519997.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
1618 648488.01 2520002.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
1619 648487.72 2520006.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
1620 648486.03 2520006.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
1621 648482.74 2520009.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1622 648472.01 2520001.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
1623 648469.84 2520004.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1624 648443.96 2520037.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1625 648437.2 2520071.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1626 648420.29 2520054.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
1627 648425.35 2520028.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
1628 648454.05 2519991.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1629 648469.11 2519972.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
1630 648468.48 2519964.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
1631 648474.46 2519964.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1632 648474.87 2519969.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
1633 648489.63 2519980.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1634 648388.08 2520143.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1634 648388.08 2520143.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
1635 648377.16 2520131.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1636 648378.42 2520125.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1637 648399.3 2520105.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
1638 648412.6 2520120.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1639 648392.03 2520140.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
1640 648415.53 2520118.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1640 648415.53 2520118.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1641 648402.22 2520103.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
1642 648412.52 2520093.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1643 648419.36 2520058.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
1644 648436.25 2520076.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1645 648430.89 2520103.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1646 648302.64 2520215.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1646 648302.64 2520215.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
1647 648289.57 2520199.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1648 648309.78 2520188.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
1649 648319.65 2520184.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
1650 648330.6 2520196.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1651 648321.49 2520205.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1652 648261.04 2520249.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1652 648261.04 2520249.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
1653 648328.04 2520252.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
1654 648333.31 2520259.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1655 648266.85 2520256.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1656 648333.53 2520194.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1656 648333.53 2520194.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
1657 648323.44 2520182.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1658 648342.21 2520165.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
1659 648351.93 2520177.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 22
Система координат: МСК-29 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

1 2 3 4 5
1485 647874.19 2519905.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1485 647874.19 2519905.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
1660 647874.44 2519906.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
1661 647855.47 2519912.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
1662 647807.88 2519917.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
1663 647796.83 2519922.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1664 647778.13 2519922.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
1665 647731.07 2519929.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1665 647731.07 2519929.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
1666 647742.46 2519928.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1667 647764.83 2519924.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1668 647769.89 2519923.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1669 647767.97 2519924.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1670 647741.86 2519933.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1671 647506.45 2519943.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
1671 647506.45 2519943.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1672 647615.2 2519941.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
1673 647627.76 2519940.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
1674 647656.15 2519937.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
1675 647710.93 2519931.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
1676 647689.95 2519936.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
1677 647680.21 2519939.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
1678 647668.41 2519939.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
1679 647658.36 2519944.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
1680 647619.14 2519950.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1681 647589.18 2519949.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
1682 647571.71 2519950.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
1683 647566.87 2519957.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
1684 647555.22 2519959 данные отсутствуют данные отсутствуют
1685 647552.67 2519948.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
1686 647538.66 2519944.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
1687 647535.99 2519961.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
1688 647521.2 2519963.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
27.10.2020№ 99/2020/356711015
Кадастровый номер: 29:16:203401:851

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

1689 647234.38 2519969.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1689 647234.38 2519969.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1690 647259.02 2519948.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
1691 647260.95 2519948.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
1692 647312.49 2519947.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
1693 647307.27 2519952.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
1694 647289.18 2519951.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
1695 647278.13 2519952.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
1696 647265.16 2519949.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
1697 647253.46 2519961.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
1698 647241.88 2519969.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
1699 647362.32 2519946.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1699 647362.32 2519946.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
1700 647376.5 2519946.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
1701 647369.04 2519953.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
1702 647361.68 2519950.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356504578
Кадастровый номер: 29:16:203401:871

Номер кадастрового квартала: 29:16:203401

Дата присвоения кадастрового номера: 29.07.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, Приморский район, МО "Лисестровское"

Площадь: 34 +/- 2кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 88.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356504578
Кадастровый номер: 29:16:203401:871

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Трубопроводный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Валиева Изольда Расульевна №47-16-0922

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356504578
Кадастровый номер: 29:16:203401:871

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356504578
Кадастровый номер: 29:16:203401:871

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356504578
Кадастровый номер: 29:16:203401:871

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 645989.15 2521160.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 645991.6 2521162.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646014.16 2521186.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646014.51 2521189.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 645989.26 2521160.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

Номер кадастрового квартала: 29:22:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 17.10.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по ул.
Дрейера

Площадь: 37175 +/- 67.48кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 8219757

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:22:081001:361, 29:22:000000:12512, 29:22:081001:583, 29:22:081001:585

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения линейного объекта - ул. Дрейера (общее пользование территории)

Сведения о кадастровом инженере: Аксеновская Елена Николаевна №35-12-299

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование "Город Архангельск"
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29:22:000000:8511-29/005/2017-2 от 20.02.2017
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

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 647604.81 2522293.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 647658.44 2522311.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 647640.5 2522329.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 647610.8 2522360.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 647194.23 2522717.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 646943.49 2522928.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 646939.15 2522920.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 646934.21 2522912.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646971.51 2522882.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 646976.68 2522863.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 647047.32 2522808.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 647053.45 2522802.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 647042.7 2522790.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 647074.64 2522762.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 647127.54 2522715.33 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

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 647145.63 2522700.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 647177.12 2522673.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 647169.93 2522665.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 647217.41 2522634.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 647277.6 2522603.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 647285.68 2522597.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 647300.7 2522588.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 647305.72 2522584.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 647312.74 2522580 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 647317.92 2522583.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 647327.58 2522576.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 647393.67 2522523.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 647454.44 2522467.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 647442.63 2522452.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 647437.82 2522446.16 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

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 647435.48 2522443.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 647429.12 2522434.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 647441.09 2522427.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 647465.12 2522410.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 647452.88 2522392.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 647456.16 2522390.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 647477.1 2522378.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 647491.85 2522368.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 647505.87 2522358.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 647520.18 2522348.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
41 647542.52 2522334.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
42 647559.14 2522322.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 647508.5 2522389.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 647503.41 2522380.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 647494.3 2522385.32 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356489414
Кадастровый номер: 29:22:000000:8511

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
46 647499.39 2522394.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356496400
Кадастровый номер: 29:22:081001:10

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001

Дата присвоения кадастрового номера: 02.11.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 29:22:081001:0010

Адрес: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 1, корпус 5

Площадь: 38452 +/- 69кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1800322.64

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:22:081001:35, 29:22:081001:25, 29:22:081001:355, 29:22:081001:357

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:22:081001:8

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356496400
Кадастровый номер: 29:22:081001:10

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: эксплуатация комплекса зданий и сооружений войсковой части

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356496400
Кадастровый номер: 29:22:081001:10

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356496400
Кадастровый номер: 29:22:081001:10

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Главное управление обустройства войск",
ИНН: 7703702341

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/078/2014-146 от 30.06.2014

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 24.09.2020
номер государственной регистрации: 29:22:081001:10-29/188/2020-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определено

основание государственной регистрации:

'Постановление о запрете регистрационных действий в отношении
объектов недвижимого имущества' №6859706/19/99001-СД от 09.09.2020,
Управление по исполнению особо важных исполнительных производств
Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве

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:

В государственной регистрации отказано 15.09.2014. Представлены
документы на: Государственную регистрацию доверительного
управления, запись №01/099/2014-147 от 08.08.2014 10:17 на данный
объект.

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



/

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356496400
Кадастровый номер: 29:22:081001:10

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356496400
Кадастровый номер: 29:22:081001:10

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 646976.68 2522863.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 646971.51 2522882.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 646934.21 2522912.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 646896.86 2522853.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 646915.52 2522807.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 646924.62 2522792.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 646925.57 2522787.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 646946.34 2522758.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 646945.02 2522757.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 646953.59 2522744.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 646949.5 2522741.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 646988.97 2522677.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 646992.14 2522679.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 646994.06 2522676.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 646989.09 2522673.11 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356496400
Кадастровый номер: 29:22:081001:10

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 647008.26 2522640.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 647047.5 2522593.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 647058.85 2522581.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 647068.6 2522590.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 647077.98 2522580.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 647078.96 2522581.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 647084.7 2522575.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 647089.14 2522579.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 647083.46 2522585.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 647087.71 2522590.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 647095.8 2522583.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 647177.12 2522673.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 647145.63 2522700.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 647127.54 2522715.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 647074.64 2522762.42 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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356496400
Кадастровый номер: 29:22:081001:10

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 647042.7 2522790.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 647053.45 2522802.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 647047.32 2522808.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 26.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356492396
Кадастровый номер: 29:22:081001:12

Номер кадастрового квартала: 29:22:081001

Дата присвоения кадастрового номера: 01.12.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 29:22:081001:0012

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Дрейера, дом 1, корпус 4, стр.2

Площадь: 8759 +/- 33кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2210859.19

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:22:081001:24, 29:22:081001:29, 29:22:081001:584

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:22:081001:11

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356492396
Кадастровый номер: 29:22:081001:12

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: эксплуатация комплекса зданий и сооружений теплоснабжения

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



/

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356492396
Кадастровый номер: 29:22:081001:12

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Демин Александр Анатольевич

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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356492396
Кадастровый номер: 29:22:081001:12

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Архинвестэнерго", ИНН: 2901204081
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-01/104/2010-270 от 28.10.2010
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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356492396
Кадастровый номер: 29:22:081001:12

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



/

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.10.2020№ 99/2020/356492396
Кадастровый номер: 29:22:081001:12

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 647135.43 2522598.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 647096.84 2522557.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 647097.63 2522553.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 647096.48 2522550.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 647093.74 2522548.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 647090.97 2522547.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 647087.54 2522548.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 647098.57 2522535.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 647133.56 2522520.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 647145.97 2522511.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 647140.05 2522502.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 647183.98 2522471.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 647184.57 2522472.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 647202.14 2522460.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 647205.26 2522464.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___
26.10.2020№ 99/2020/356492396
Кадастровый номер: 29:22:081001:12

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 647215.73 2522476.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 647237.32 2522501.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 647226.15 2522501.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 647219.94 2522504.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 647211.61 2522513.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 647209.31 2522517.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 647208.73 2522523.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 647212.49 2522531.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 647212.05 2522534.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 647209.79 2522538.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 647203.46 2522541.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 647201.1 2522541.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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