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Состав проекта
№ п/п

Наименование документа

Масштаб

1

2

3

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ТОМ I

Проект межевания территории

Раздел 1

Проект межевания территории. Графическая часть

Лист 1

Общие данные

Лист 2

Фрагмент карты планировочной структуры

Лист 3

План фактического межевания территории

Раздел 2

М 1:1000

Приложения
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТОМ II

Проект межевания территории

Раздел 3

Проект межевания территории. Текстовая часть

Раздел 4

Проект межевания территории. Графическая часть

Лист 1

Чертеж красных линий

М 1:1000

Лист 2

Чертеж межевания территории

М 1:1000

Лист 3

Координаты углов поворота границ образуемых земельных участков и границ устанавливаемых публичных сервитутов

41.1-018-ÑÏ
Изм.

Лист

Разработал

№ докум.

Ежков М.С.

Подпись

Дата
Внесение изменений в документацию по планировке
территории (в составе проекта межевания) на местах
снесенных аварийных жилых домов по ул. Сакко и Ванцетти для размещения среднеэтажной жилой застройки
утвержденного постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 21.06.2019 №1255

Состав проекта

Лит.

Лист

Листов

1

1
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Заказчик – ООО СЗ «Жилье Плюс»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ) НА МЕСТАХ СНЕСЕННЫХ АВАРИЙНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 21.06.2019 №1255
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

ТОМ I
Раздел 1
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Графическая часть

2020

Ýêñïëèêàöèÿ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé

Ýêñïëèêàöèÿ òåððèòîðèé
Êàäàñòðîâûé
íîìåð

Ðååñòðîâûé
íîìåð

Òèï îáúåêòà

Äàòà ïîñòàíîâêè
íà ó÷åò

02:56-6.4121

Îõðàííàÿ çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

02.07.2019

02:56-6.3038

Îõðàííàÿ çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

25.10.2011

:22

02:56-6.633

Îõðàííàÿ çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

25.10.2011

:55

02:56-6.3298

Îõðàííàÿ çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

07.12.2010

:69

02:56-6.3696

Îõðàííàÿ çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

27.10.2011

:3621

02:56-6.3015

Îõðàííàÿ çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

25.10.2010

:88

02:56-6.676

Îõðàííàÿ çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

01.07.2016

:51

02:00-6.552

Âîäîîõðàííàÿ çîíà

04.04.2019

:142

02:00-6.748

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà

22.04.2019

:10

Ýêñïëèêàöèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Êàäàñòðîâûé
íîìåð

Àäðåñ

Ïëîùàäü (ì2)
èëè îñíîâíàÿ
õàðàêòåðèñòèêà

Íàçíà÷åíèå

Âèä ïðàâà / Îáðåìåíåíèÿ

:3522

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê, óë Âîêçàëüíàÿ, ä 2

1492,6

Çäàíèå (Íåæèëîå çäàíèå, âñïîìîãàòåëüíîáûòîâîé êîðïóñ ñî ñïîðòçàëîì)

:1588
:3240
:3228

:597

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê, óë Âîêçàëüíàÿ, ä 2

625,9

Çäàíèå (Íåæèëîå çäàíèå, ñêëàä)

:111
Ñîáñòâåííîñòü/Ñîáñòâåííîñòü/-

Îáùèå äàííûå
Ïðè÷èíîé âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðàíåå óòâåðæäåííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (â
ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ) ïîñëóæèëî èçìåíåíèÿ òðàññèðîâêè íàðóæíûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé ê îáúåêòó
ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè. Äàííûé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1. Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Ñòåðëèòàìàê, óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì Ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñòåðëèòàìàê (íîâàÿ ðåäàêöèÿ) îò 02.04.2013ã. ¹3-2/16ç (ñ
èçìåíåíèÿìè);
2. Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Ñòåðëèòàìàê ¹2259 îò 19.10.2020ã. «Î
ïîäãîòîâêå âíåñåíèé èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (â ñîñòàâå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ) íà ìåñòàõ ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ãîðîä Ñòåðëèòàìàê Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí îò 21.06.2019 ¹1255»;
3. Òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà ïîäãîòîâêó âíåñåíèé èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè (â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ) íà ìåñòàõ ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ñàêêî
è Âàíöåòòè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Ñòåðëèòàìàê Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí îò 21.06.2019 ¹1255;
4. Ðàíåå óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, øèôð ïðîåêòà 41-18,
âûïîëíåííîãî ÎÎÎ "ÏÈ "Ïðîìãðàæäàíïðîåêò";
5. Òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ¹13-ÁàøÐÒÑ/001/3067 îò 19.11.2019ã. íà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì
òåïëîñíàáæåíèÿ, âûäàííûõ ÎÎÎ "ÁàøÐÒÑ";
6. Òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ¹335 îò 07.11.2019ã. íà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ, âûäàííûõ ÀÎ "ÂÑÊ";
7. Òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ¹826 îò 05.11.2019ã. íà ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, âûäàííûõ
ÌÓÏ "Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè";
8. Ñîãëàñîâàííîãî ïðîåêòà 69-019-ÍÂÊ, 69-019-ÒÑ, 69-019-ÝÑ (Íàðóæíûå ñåòè íà Ìíîãîêâàðòèðíûé
æèëîé äîì íà ìåñòå ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè), âûïîëíåííîãî ÎÎÎ "ÏÈ
"Ïðîìãðàæäàíïðîåêò";
9. Ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè (â ôîðìàòå *.xml, *.xml.sig), â ÷àñòíîñòè ÅÃÐÍ - 02:56:030307:1588, 02:56:030307:3240,
02:56:030307:109, 02:56:030307:3623; ÊÏÒ - 02:56:030307.
Ãðàíèöà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè ñîãëàñíî óòâåðæäåííûì Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÃÎ ã. Ñòåðëèòàìàê (ñ èçìåíåíèÿìè) ðàñïîëîæåíà â òåððèòîðèàëüíûõ çîíàõ:
- «Æ-5» - çîíà äëÿ çàñòðîéêè ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè îò 6 ýòàæåé è âûøå. Äàííàÿ çîíà
âûäåëåíà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ æèëûõ ðàéîíîâ ñðåäíåé ïëîòíîñòè ñ ðàçìåùåíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
îò 6 ýòàæåé è âûøå;
- «È-3» - çîíà ìàãèñòðàëüíûõ äîðîã è óëèö. Äàííàÿ çîíà âûäåëåíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîâûõ
óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé ìàãèñòðàëüíûõ äîðîã è óëèö.

Ïëîùàäü
(ì2)

Âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ

Êàòåãîðèÿ çåìåëü/
Âèä ïðàâà/Îáðåìåíåíèÿ/
Ñòàòóñ

02:56:030307

:48

02:56:030307

Àäðåñ

:60
:12
:3623
:109
:58
:15
:127
:57

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 2
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä. 70à
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä. 70
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë Ñàêêî è Âàíöåòòè
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä. 68à
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä. 68
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ùåðáàêîâà, ä. 13
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä.66-à
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê, óë.Ñàêêî è Âàíöåòòè
îò óë.7 Íîÿáðÿ äî óë.Âîêçàëüíîé
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
þãî-âîñòîê êâàðòàëà
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Õóäàéáåðäèíà, ä. 62
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë Õóäàéáåðäèíà, ä 64,
äåòñêèé ñàä ¹ 11
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê, ì-â âíóòðè
êâàðòàëüíûõ ãàðàæåé ¹2;
ä/ó -¹2, "ÏÒÆÕ"
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ç/ó 71
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë Õóäàéáåðäèíà, ä 66
Áàøêîðòîñòàí ðåñï,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë Õóäàéáåðäèíà, 72à
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë Õóäàéáåðäèíà, ä 76
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä. 73
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
ã Ñòåðëèòàìàê,
óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, ä. 73

9893

Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íåæèëûõ ñòðîåíèé - ïðîõîäíîé,
äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà, ñêëàäîâ, ãàðàæà,
ïîäñîáíîãî ïîìåùåíèÿ, èíæåíåðíî-ëàáîðàòîðíîãî
êîðïóñà, çäàíèÿ ãîðãàçà

610

Äëÿ âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà

1628

Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ æèëîãî äîìà

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/Àðåíäà, â ò.÷ ñóáàðåíäà/
Ðàíåå ó÷òåííûé
Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/Îáùàÿ äîëåâàÿ
ñîáñòâåííîñòü/Èíûå îãðàíè÷åíèÿ
(îáðåìåíåíèÿ) ïðàâ/Ðàíåå ó÷òåííûé
Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/-/Ðàíåå ó÷òåííûé

1905

àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/-/Ó÷òåííûé

53

Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ çäàíèÿ ÃÐÏ - 21

19101

Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íåæèëîãî ñòðîåíèÿ çäàíèÿ ãèìíàçèè ¹ 1

6635

Ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/Àðåíäà/Ðàíåå ó÷òåííûé
Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/Ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå/Ñåðâèòóò/
Ðàíåå ó÷òåííûé
Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/Ñåðâèòóò/Ó÷òåííûé

2284

Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íåæèëîãî
ñòðîåíèÿ-ñòîëîâîé

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
Ñîáñòâåííîñòü/-/Ðîíåå ó÷òåííûé

2

äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ãàçîïðîâîäà
ñðåäíåãî äàâëåíèÿ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà
÷åðåç ð. Ñòåðëÿ ñ ðàñøèðåíèåì
óëèöû Ñàêêî è Âàíöåòòè
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà
÷åðåç ð. Ñòåðëÿ ñ ðàñøèðåíèåì
óëèöû Ñàêêî è Âàíöåòòè

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/Àðåíäà/Ó÷òåííûé

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/-/Âðåìåííûé

16165

óëèöû, ïðîåçäû

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/-/Ðàíåå ó÷òåííûé

9863

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì

9461

Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íåæèëûõ ñòðîåíèé çäàíèÿ äåòñêîãî ñàäà ¹11,
çäàíèÿ ïðèñòðîÿ, ñêëàäîâ

387

-

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/Ñåðâèòóò/Ó÷òåííûé
Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/Ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå/Ñåðâèòóò/
Ðàíåå ó÷òåííûé
Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/-/Ðàíåå ó÷òåííûé

6448

ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/Ñåðâèòóò, Çàëîã, Èïîòåêà/Ó÷òåííûé

3804

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/Ñåðâèòóò/Ó÷òåííûé

133

äëÿ îáñëóæèâàíèÿ çäàíèÿ
òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè ¹71

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
Ñîáñòâåííîñòü/Àðåíäà/Ðàíåå ó÷òåííûé

6425

Ïîä æèëóþ çàñòðîéêó

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/-/Ðàíåå ó÷òåííûé

6752
900

1407
1197

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/-/Âðåìåííûé

Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ/
-/Ñåðâèòóò/Ó÷òåííûé
Çåìëè
íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ/Ïîñòîÿííîå
Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íåæèëîãî ñòðîåíèÿ (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå/-/
çäàíèÿ äåòñêîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè
Ðàíåå ó÷òåííûé
Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì

41.1-018-ÏÌÒ.1
Èçì. Êîë. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäïèñü Äàòà
Äèðåêòîð Ñàáèðîâ
Ðàçðàá.
Åæêîâ
Í. êîíòðîëü Çàéöåâà

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Ñòåðëèòàìàê
ÎÎÎ ÑÇ "Æèëüå Ïëþñ"

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
(â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ) íà ìåñòàõ ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ
æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
11.20 ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Ñòåðëèòàìàê Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí îò 21.06.2019 ¹1255

Îáùèå äàííûå

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ëèñòîâ

Ï

1

3

ÎÎÎ
ÏÈ "Ïðîìãðàæäàíïðîåêò"
ã. Ñòåðëèòàìàê
À3

Ôðàãìåíò êàðòû ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
Ñ

ÃÎ ã. Ñòåðëèòàìàê
Â

Ç
Þ

üíà

ÿ

äíàÿ
óë. Ïåðååç

óë

.Õ
óä
à

.Ñ
àê
êî
èÂ
àí

öå

òò

è

ð.
Ñò
åðë
ÿ

óë.

Âî ê

çà ë

óë

éá

åð

äè

íà

Ïóáëè÷íàÿ êàäàñòðîâàÿ êàðòà ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

41.1-018-ÏÌÒ.1

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
- Ãðàíèöà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè

Èçì. Êîë. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäïèñü Äàòà
Äèðåêòîð Ñàáèðîâ
Ðàçðàá.
Åæêîâ
Í. êîíòðîëü Çàéöåâà

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Ñòåðëèòàìàê
ÎÎÎ ÑÇ "Æèëüå Ïëþñ"

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
(â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ) íà ìåñòàõ ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ
æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
11.20 ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Ñòåðëèòàìàê Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí îò 21.06.2019 ¹1255

Ôðàãìåíò êàðòû ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ï

2

Ëèñòîâ

ÎÎÎ
ÏÈ "Ïðîìãðàæäàíïðîåêò"
ã. Ñòåðëèòàìàê
À3

Ïëàí ôàêòè÷åñêîãî ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Ñ

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

02:56-6.3728

Þ

307

:134
:597

:030

02:5
6:03
0

301

Â

:22

02:5
6

Ç

- Êðàñíàÿ ëèíèÿ

:139

02:56-6.4191

:289
:136
02:56:030307
:557
:2968
02:56-6.4121

:3522
:55

- Ãðàíèöû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè
ó÷òåííûõ â ÅÃÐÍ

02:56-6.633

- Ãðàíèöû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè
ó÷òåííûõ â ÅÃÐÍ, ïîäëåæàùèå ñíÿòèþ ñ ó÷åòà

02:56-6.57

:1478
:69
:3621

àÿ

02:56-6.4121

02:56-6.676

:141

:51

02:56-6.3038

ë üí

- Ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
- Ãðàíèöû çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûå ðàíåå óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèåé
ïî ïëàíðîâêå òåððèòîðèè
- Ëèíèÿ îòñòóïà îò êðàñíîé ëèíèè â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñò
äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ æèëîé çàñòðîéêè

02:56-6.4121

:1588(2)

:139

02:56-6.2778

Âî

êç à

:88

ÔÏ,
ÄÏ,ÏÎ

óë .

- Ãðàíèöû çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
ó÷òåííûõ â ÅÃÐÍ

02:56-6.633

:46

:52

- Ãðàíèöû ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ó÷òåííûõ â ÅÃÐÍ
- Ãðàíèöû êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ
ó÷òåííûõ â ÅÃÐÍ

- Äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà, ôèçêóëüòóðíàÿ ïëîùàäêà,
ïëîùàäêà äëÿ îòäûõà (ïðîåêò.)
- Îõðàííàÿ çîíà òåïëîâîé ñåòè

óë .

6,0
0

:57

Ñàê

:94

êî

- Ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñà âîäîïðîâîäíîé ñåòè

:27

èÂ
àí ö
åò
òè

:142

02:56-6.4121

- Îõðàííàÿ çîíà êàíàëèçàöèîííîé ñåòè

02:56-6.3298

:15

02:56-6.4121

6ì

:127

- Îõðàííàÿ çîíà ëèíèè ñâÿçè

:3240

02:56-6.633

- Îõðàííàÿ çîíà êàáåëüíîé è âîçäóøíîé ëèíèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

:3623
:1588(1)
:58

- Ñàíèòàðíûé ðàçðûâ 10ì îò èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé (9 åä.)

:10

ÔÏ,
ÄÏ,ÏÎ

- Ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà 50ì îò òåððèòîðèè áàçû
ôèëèàëà ÏÀÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óôà" â ã. Ñòåðëèòàìàê
(ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03)

02:56-6.3696
02:00-6.552

:12
:109
02:56-6.3015
02:56-6.3015

:96

:111

:95

:107
:3228

:21

02:56-6.1372

:48

02:56-6.3015

02:00-6.748

:60

Ñò
å

ð ëÿ

:108

ð.

:59
:99

Ïðèìå÷àíèå
1 Ýêñïëèêàöèþ ñóùåñòâóþùèõ òåððèòîðèé, çîí è îáúåêòîâ ñì. ë.1 41.1-018-ÏÌÒ.1.

:1

02:
56:

óë
.Õ
óä

060

àé
áå

102

ðä

èí
à

41.1-018-ÏÌÒ.1

02:56-6.3463

:3254
:3256

Èçì. Êîë. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäïèñü Äàòà

:68

02:56-6.3015

:5
:98

Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí ó÷àñòêà âûïîëíåí ÎÎÎ "Æèëüå Ïëþñ (Ãåîäåçèÿ)" â 2018 ã.
Ñèñòåìà êîîðäèíàò: ÌÑÊ-02 Çîíà 1
Ñèñòåìà âûñîò: Áàëòèéñêàÿ
Ñïëîøíûå ãîðèçîíòàëè ïðîâåäåíû ÷åðåç 0,5ì

Äèðåêòîð Ñàáèðîâ
Ðàçðàá.
Åæêîâ
Í. êîíòðîëü Çàéöåâà

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Ñòåðëèòàìàê
ÎÎÎ ÑÇ "Æèëüå Ïëþñ"

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
(â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ) íà ìåñòàõ ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ
æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
11.20 ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Ñòåðëèòàìàê Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí îò 21.06.2019 ¹1255

Ïëàí ôàêòè÷åñêîãî ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè
Ì 1:1000

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ï

3

Ëèñòîâ

ÎÎÎ
ÏÈ "Ïðîìãðàæäàíïðîåêò"
ã. Ñòåðëèòàìàê
À2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПИ «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»
ИНН 0268 030 464 ОГРН 102 020 207 9061 от 14.08.2002г.

Заказчик – ООО СЗ «Жилье Плюс»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ) НА МЕСТАХ СНЕСЕННЫХ АВАРИЙНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 21.06.2019 №1255
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

ТОМ I
Раздел 2
ПРИЛОЖЕНИЯ

2020

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
На основании запроса от 09.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 10.11.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Лист № ___ Раздела 1
Всего листов раздела 1 :___
Всего разделов:___
Всего листов выписки:___
10.11.2020 № КУВИ-002/2020-37240501
Номер кадастрового квартала: 02:56:030307

Площадь кадастрового квартала: 50.34 Га
Общие сведения об объектах недвижимости в кадастровом квартале

Номер
п/п

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Вид объекта
недвижимости

Адрес

1

2

3

4

Площадь или
Категория
основная
земель
характеристика
5

6

Виды
разрешенного
использования
7

Назначение
Кадастровая
(проектируемое стоимость
назначение)
(руб)
8

9

---

15068177.25

1

02:56:030307:1

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 70

4055+/-22

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

2

02:56:030307:10

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 66-а

2284

Земли
Для обслуживания
населенных нежилого строенияпунктов
столовой

---

6110225.32

3

02:56:030307:100

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, ул Худайбердина, Дом Быта", сев. ст.

6+/-1

Земли
населенных
пунктов

---

15451.2

4

02:56:030307:107

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 72

3437+/-21

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

12884934.93

5

02:56:030307:108

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 68

3739+/-21

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

14039608.49

6

02:56:030307:109

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 66

3804+/-22

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

14353899.48

7

02:56:030307:11

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 8

581

Земли
Для строительства
населенных и обслуживания
пунктов
жилого дома

---

1157764.51

8

02:56:030307:111

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 62

9863+/-35

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

37270994.81

4760+/-24

благоустроенные, в
том числе
озелененные,
Земли
детские площадки,
населенных
площадки для
пунктов
отдыха,
спортивных
занятий

---

23419.2

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 4-а

1616+/-14

физкультурноЗемли
оздоровительный
населенных
комплекс,
пунктов
спортивные
сооружения

---

2922956.16

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2д

21581+/-51

---

35087900.47

02:56:030307:1132

Земельный
участок

10

02:56:030307:1133

Земельный
участок

11

02:56:030307:1135

9

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 4-а

Рекламный щит

Земли
для обслуживания
населенных нежилых строений
пунктов
- здания школы №
35, пристроя к

зданию школы №
35, здания гаража
12

02:56:030307:1136

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2д

1703+/-14

для обслуживания
Земли
нежилого строения
населенных
- здания школыпунктов
интерната

---

2483927.68

13

02:56:030307:114

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Абдрашитова, д. 10

5682+/-26

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

22457423.16

14

02:56:030307:115

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 27

2351+/-17

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

11168072.85

15

02:56:030307:116

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 27в

2276+/-17

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

10555018.28

16

02:56:030307:117

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25а

4739+/-24

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

21719690.02

17

02:56:030307:118

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25б

5752+/-27

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

26310913.44

18

02:56:030307:119

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 4

11490+/-38

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

46714548.3

19

02:56:030307:12
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

387

Земли
населенных
пунктов

---

995135.67

20

02:56:030307:120

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 8

2611+/-18

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

10584863.45

21

02:56:030307:121

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25д

6503+/-28

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

28348657.96

22

02:56:030307:122

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25

3712+/-21

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

16917922.56

23

02:56:030307:123

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 36

1811+/-15

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

8216090.47

24

02:56:030307:124

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 27б

4033+/-22

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

18675532.44

25

02:56:030307:125

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25ж

8875+/-33

Земли
многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

36139532.5

26

02:56:030307:126

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 29

2589+/-18

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

11996778.75

27

02:56:030307:127

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 73

1407+/-13

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

5449803.45

28

02:56:030307:128

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25в

6551+/-28

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

28624135.93

---

29

02:56:030307:129

30

02:56:030307:130

31

32

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2в

3741+/-21

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2б

3734+/-21

02:56:030307:131

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 2

02:56:030307:132

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 1

Земли
многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

16811941.77

Земли
многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

16155449.72

3568+/-21

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

14860113.44

4346+/-23

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

17013068.9

для размещения
объекта
некапитального
строительства павильона "Цветы"

---

84875.2

33

02:56:030307:1326

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина

32+/-2

Земли
населенных
пунктов

34

02:56:030307:1327

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская

2+/-1

Земли
для обслуживания
населенных
газопровода
пунктов
низкого давления

---

2000

35

02:56:030307:133

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 3

4021+/-22

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

15637065.85

36

02:56:030307:134

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 5

4802+/-24

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

18638146.66

37

02:56:030307:136

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 72

2006+/-16

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

7869156.86

38

02:56:030307:139

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 7

10086+/-35

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

38577739.68

39

02:56:030307:141

Земельный
участок

Башкортостан респ, г Стерлитамак, ул Щербакова, №13а

129+/-4

для обслуживания
Земли
здания
населенных
трансформаторной
пунктов
подстанции №229

---

98208.99

40

02:56:030307:142

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 13

6635+/-29

Земли
Многоквартирные
населенных
жилые дома
пунктов

---

25130128.85

41

02:56:030307:147

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2д

1088+/-12

Земли
населенных
пунктов

---

1558788.48

42

02:56:030307:1478

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти

1+/-1

Земли
для обслуживания
населенных
газопровода
пунктов
низкого давления

---

2000

43

02:56:030307:1491

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова

1+/-1

Земли
для обслуживания
населенных
газопровода
пунктов
низкого давления

---

2000

44

02:56:030307:15

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 76

6425

Земли
населенных
пунктов

---

10242542.25

45

02:56:030307:1588

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти от ул.7 Ноября до ул.Вокзальной

2+/-1

Земли
для обслуживания
населенных
газопровода
пунктов
среднего давления

---

2000

46

02:56:030307:1589

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Вокзальная к ГРП №10

18+/-1

---

17040.06

Земельный
участок

Школа №35

Под жилую
застройку

Земли
для обслуживания
населенных
газопровода

пунктов
47

02:56:030307:16

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 7

среднего давления

2173

Для обслуживания
Земли
нежилых строений
населенных
- гаражей и
пунктов
нежилых зданий

---

2733938.22

---

5075197.4

---

5921775

48

02:56:030307:2

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 33

1724

Для строительства
и обслуживания
Земли
торгово-сервисного
населенных
комплекса
пунктов
"Вокзальный" и
административного
здания с магазином

49

02:56:030307:20

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 6

1500

Земли
населенных
пунктов

50

02:56:030307:21

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 74

879

Земли
Для обслуживания
населенных
общежития
пунктов

---

3267559.44

---

15771123.81

Под жилую
застройку

51

02:56:030307:22

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2

9893+/-35

Для обслуживания
нежилых строений
- проходной,
диспетчерского
Земли
пункта, складов,
населенных гаража, подсобного
пунктов
помещения,
инженернолабораторного
корпуса, здания
горгаза

52

02:56:030307:23

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 27а

2549

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

11963476.6

53

02:56:030307:24

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 1-а

17295+/-46

Земли
Для обслуживания
населенных объекта нежилого
пунктов
фонда

---

34971354.75

54

02:56:030307:26

Земельный
участок

Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Стерлитамак, г. Стерлитамак, ул.
Республиканская, з/у 9

1422

для обслуживания
Земли
комплекса зданий населенных
объектов
пунктов
здравоохранения

---

1941527.7

55

02:56:030307:27

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 7

119

Земли
Для обслуживания
населенных нежилого строенияпунктов
боксового гаража

---

159575.43

56

02:56:030307:28

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 29а

129+/-4

Земли
населенных
пунктов

---

242983.11

57

02:56:030307:29

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 36 а

693

для обслуживания
Земли
центрального
населенных
теплового пункта
пунктов
№22

---

527587.83

58

02:56:030307:2979

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 6

7698+/-31

Земли
многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

30719946.72

59

02:56:030307:30

Земельный
участок

Башкортостан респ, г Стерлитамак, ул Щербакова, 4а

296+/-6

Земли
для обслуживания
населенных распределительного
пунктов
пункта №11

---

225347.76

60

02:56:030307:31

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25 Е

3958

---

16600564.44

Земельный
участок

Земли
населенных

коммунальное
обслуживание

общежитие

пунктов
61

62

02:56:030307:32

02:56:030307:3228

Земельный
участок

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 5а

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

76+/-3

Для обслуживания
Земли
здания
населенных
трансформаторной
пунктов
подстанции №228

---

57859.56

900+/-11

для строительства
автомобильного
Земли
моста через р.
населенных
Стерля с
пунктов
расширением
улицы Сакко и
Ванцетти

---

852003

для строительства
автомобильного
Земли
моста через р.
населенных
Стерля с
пунктов
расширением
улицы Сакко и
Ванцетти

---

15985562.56

63

02:56:030307:3240

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти

6752+/-29

64

02:56:030307:3254

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина

456+/-7

Земли
населенных
пунктов

для строительства и
обслуживания
подземного
перехода

---

600447.12

65

02:56:030307:3256

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина

264+/-6

Земли
населенных
пунктов

для строительства и
обслуживания
подземного
перехода

---

249920.88

66

02:56:030307:34

Земельный
участок

Башкортостан респ, г Стерлитамак, ул Абдрашитова, 36 а

69

Земли
для обслуживания
населенных трансформаторной
пунктов
подстанции №78

---

52530.39

67

02:56:030307:35

Земельный
участок

Башкортостан респ, г Стерлитамак, пер Абдрашитова, д № 12

484+/-8

Земли
Для обслуживания
населенных индивидуального
пунктов
жилого дома

---

964471.64

68

02:56:030307:36

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 14/2

261

Земли
Под жилую
населенных
застройку
пунктов
Индивидуальную

---

520097.31

69

02:56:030307:3621

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г Стерлитамак, ул Сакко и Ванцетти

1905+/-15

Земли
населенных
пунктов

автомобильный
транспорт

---

2689574.25

70

02:56:030307:3623

Земельный
участок

Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Стерлитамак, город
Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, з/у 71

6448+/-28

Земли
населенных
пунктов

среднеэтажная
жилая застройка

---

19933411.68

71

02:56:030307:37

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 14/1

575+/-8

Земли
Под жилую
населенных
застройку
пунктов
Индивидуальную

---

1145808.25

72

02:56:030307:38

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова

445+/-7

Земли
населенных
пунктов

---

1951565.3

73

02:56:030307:39

Земельный
участок

Башкортостан респ, г Стерлитамак, ул Щербакова, 10а

76

для обслуживания
Земли
здания
населенных
трансформаторной
пунктов
подстанции №42

---

57859.56

74

02:56:030307:4

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 10

441

Земли
Для обслуживания
населенных индивидуального
пунктов
жилого дома

---

878785.11

75

02:56:030307:41

Земельный

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 8

6311+/-28

---

7114958.29

Земли

Под жилую
застройку

Овощехранилище

участок

населенных массив "Закрома"
пунктов

76

02:56:030307:42

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 2б

59+/-3

Для обслуживания
Земли
здания
населенных
трансформаторной
пунктов
подстанции №115

---

44917.29

77

02:56:030307:46

Земельный
участок

Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Стерлитамак, г. Стерлитамак, ул.
Щербакова, з/у 9

5701

Земли
Для обслуживания
населенных
дома ребенка,
пунктов
складов

---

9141097.42

78

02:56:030307:48

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, юго-восток квартала

16165

Земли
населенных
пунктов

улицы, проезды

---

15871120.3

79

02:56:030307:5

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 58

4717

Земли
населенных
пунктов

бытовые услуги

---

8652062.91

80

02:56:030307:51

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 68

19101+/-48

Для обслуживания
Земли
нежилого строения
населенных
- здания гимназии
пунктов
№1

---

29322136.11

81

02:56:030307:52

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 72 а

573

Земли
для обслуживания
населенных
теплопункта №11
пунктов

---

436230.63

82

02:56:030307:53
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

64

Земли
населенных
пунктов

---

---

164570.24

83

02:56:030307:55

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 70а

610+/-9

Земли
населенных
пунктов

Для ведения
огородничества

---

81489.9

84

02:56:030307:57

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 73

1197

Для обслуживания
Земли
нежилого строения
населенных - здания детской
пунктов стоматологической
поликлиники

---

1900381.14

85

02:56:030307:58

Земельный
участок

Башкортостан респ, г Стерлитамак, ул Худайбердина, 72а

133+/-4

для обслуживания
Земли
здания
населенных
трансформаторной
пунктов
подстанции №71

---

101254.23

86

02:56:030307:59

Земельный
участок

Башкортостан респ, г Стерлитамак, ул Худайбердина, 68а

77+/-6

Земли
для обслуживания
населенных трансформаторной
пунктов
подстанции №227

---

58620.87

87

02:56:030307:6

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 3

1000

Земли
Под
населенных индивидуальную
пунктов
жилую застройку

---

2142700

88

02:56:030307:60

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, ул Худайбердина, д 64, детский сад № 11

9461+/-34

Для обслуживания
Земли
нежилых строений
населенных - здания детского
пунктов
сада №11, здания
пристроя, складов

---

14001996.17

89

02:56:030307:67

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2 г

4489+/-23

Земли
многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

20053126.13

90

02:56:030307:68

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 60

5523+/-26

Земли
Многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

21005184.06

91

02:56:030307:69

Земельный

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 70

1628

---

3081934.24

Земли

Для обслуживания

участок

населенных
пунктов

92

02:56:030307:7

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 3

427

93

02:56:030307:70

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 31

2351+/-17

94

02:56:030307:71

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 5

1000

95

02:56:030307:73

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 73

96

02:56:030307:75

Земельный
участок

97

02:56:030307:78

Земли
населенных
пунктов

жилого дома
Для ведения
огородничества

---

57042.93

Земли
многоквартирный
населенных
жилой дом
пунктов

---

11077230.21

Земли
Для обслуживания
населенных
жилого дома
пунктов

---

2142700

51

Земли
населенных
пунктов

ТП-71

---

38826.81

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 31а

55+/-3

Земли
населенных
пунктов

ТП-168

---

41872.05

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 5

295

Земли
Для посадки
населенных
овощных культур
пунктов

---

1368.8

98

02:56:030307:79
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

72

Земли
населенных
пунктов

---

---

185141.52

99

02:56:030307:80
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

29

Земли
населенных
пунктов

---

---

74570.89

100

02:56:030307:81
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

25+/-2

Земли
населенных
пунктов

---

---

64285.25

101

02:56:030307:82
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

72

Земли
населенных
пунктов

---

---

185141.52

102

02:56:030307:83
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

100

Земли
населенных
пунктов

---

---

257141

103

02:56:030307:84
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

48

Земли
населенных
пунктов

---

---

123427.68

104

02:56:030307:85
(входит в единое
землепользование
02:56:030307:86)

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

229

Земли
населенных
пунктов

---

---

588852.89

105

02:56:030307:86

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, м-в внутриквартальных гаражей №2; д/у -№2, "ПТЖХ"

1026+/-11

Земли
населенных
пунктов

Гаражи

---

1359952.74

106

02:56:030307:87

Земельный
участок

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2в/1

73+/-3

---

55575.63

107

02:56:030307:88

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 68а

53+/-3

---

40349.43

Земельный
участок

Земли
Для обслуживания
населенных
здания ГРП - 10
пунктов
Земли
Для обслуживания
населенных здания ГРП - 21

пунктов
Башкортостан респ, г Стерлитамак, ул Вокзальная, на остановке общественного транспорта
"Горгаз"(восточная сторона)

21+/-2

Земли
населенных
пунктов

108

02:56:030307:94

Земельный
участок

109

02:56:030307:95

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, киоск по ул. Худайбердина, 74 (литер 2)

27+/-1

110

02:56:030307:96

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, киоск по ул. Худайбердина, 74 (литер 1)

111

02:56:030307:97

Земельный
участок

112

02:56:030307:98

113

Для эксплуатации
остановочного
павильона с
торговым киоском

---

55521.69

Для установки и
Земли
обслуживания
населенных
торгового киоска из
пунктов
легких конструкций

---

73459.44

27+/-1

Для установки и
Земли
обслуживания
населенных
торгового киоска из
пунктов
легких конструкций

---

73249.65

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина

48+/-2

Земли
населенных
пунктов

для размещения
объекта
некапитального
строительства павильона "Цветы"

---

127308.48

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, ул Худайбердина, д 60, маг. Алмаз-холдинг

6+/-1

Земли
населенных
пунктов

Рекламный щит

---

16761.66

02:56:030307:99

Земельный
участок

респ Башкортостан, г Стерлитамак, ул Худайбердина, д 70, маг. Ягодка

6+/-1

Земли
населенных
пунктов

Рекламный щит

---

15998.28

114

02:56:030306:597

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2

625.9

---

---

Нежилое

4736060.12

115

02:56:030307:1138

Здание

РБ, г. Стерлитамак, овощехранилище "Закрома"

1

---

---

Нежилое

12329.35

116

02:56:030307:1255

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 33

796.5

---

---

Нежилое

3640705.92

117

02:56:030307:149

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 6

7901.1

---

---

Многоквартирный
371463895.62
дом

118

02:56:030307:150

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 72

1389.8

---

---

Многоквартирный
65340335.16
дом

119

02:56:030307:151

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2в

2581.6

---

---

Многоквартирный
121371858.72
дом

120

02:56:030307:152

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2б

3179.3

---

---

Многоквартирный
149472246.06
дом

121

02:56:030307:154

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 73

2219

---

---

Нежилое

33288563

122

02:56:030307:155

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 60

5396.8

---

---

Многоквартирный
253726234.56
дом

123

02:56:030307:157

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 31

1994.1

---

---

Многоквартирный
93751016.22
дом

124

02:56:030307:158

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 74

3174.4

---

---

Жилое

149241876.48

Многоквартирный
дом

90678510

Нежилое

2335358.81

125

02:56:030307:159

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 27а

1997.5

---

---

126

02:56:030307:160

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 9

63.8

---

---

127

02:56:030307:161

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 72

3433.9

---

---

Многоквартирный
161442061.38
дом

128

02:56:030307:163

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 76

6133.8

---

---

Многоквартирный
288375699.96
дом

129

02:56:030307:164

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 7

287.7

---

---

Нежилое

3285361.38

130

02:56:030307:167

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 7

348

---

---

Нежилое

12293684.64

131

02:56:030307:1671

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, д.66 А

1318.2

---

---

Нежилое

24810000

132

02:56:030307:1672

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 5

62.6

---

---

Жилое

1293628.37

133

02:56:030307:1673

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 58

6043.6

---

---

Нежилое

61050000

134

02:56:030307:1674

Здание

Республика Башкортостан, г Стерлитамак, ул Вокзальная, 4а

86.7

---

---

Нежилое

1044735.87

135

02:56:030307:1675

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.5а

41.7

---

---

Нежилое

406275.59

136

02:56:030307:1679

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

7.2

---

---

Нежилое

70148.3

137

02:56:030307:168

Здание

138

02:56:030307:1682

139

02:56:030307:1684

140

Многоквартирный
99543165.66
дом

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 27в

2117.3

---

---

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 1 а

1170.9

---

---

Нежилое

11407867.94

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

590.3

---

---

Нежилое

6216886.12

02:56:030307:1685

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

229.1

---

---

Нежилое

2657505.02

141

02:56:030307:1686

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

702.6

---

---

Нежилое

6845305.33

142

02:56:030307:1687

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

376.8

---

---

Нежилое

13263250.73

143

02:56:030307:1688

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

275.2

---

---

Нежилое

2681224.06

144

02:56:030307:1689

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

78.1

---

---

Нежилое

760914.24

145

02:56:030307:169

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25 д

146

02:56:030307:1690

Здание

147

02:56:030307:1691

Здание

148

02:56:030307:1692

Здание

149

02:56:030307:1693

Здание

150

02:56:030307:1694

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, 2б

Многоквартирный
254295106.38
дом

5408.9

---

---

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

15.4

---

---

Нежилое

150039.43

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ЩЕРБАКОВА УЛ, д.1 "А"

449.1

---

---

Нежилое

19144791.68

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 13 а

41.4

---

---

Нежилое

403352.75

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 7

271.4

---

---

Нежилое

9679915.24

34

---

---

Нежилое

331255.88

151

02:56:030307:170

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 4

8833

---

---

Многоквартирный
415276428.6
дом

152

02:56:030307:171

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 8

3682

---

---

Многоквартирный
173106284.4
дом

153

02:56:030307:172

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25а

3319.5

---

---

Многоквартирный
156063636.9
дом

154

02:56:030307:173

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 27

3198.3

---

---

Многоквартирный
150365515.86
дом

155

02:56:030307:174

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25б

4866

---

---

Многоквартирный
228771097.2
дом

156

02:56:030307:177

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 27б

2761.7

---

---

Многоквартирный
129839116.14
дом

157

02:56:030307:178

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 7

11664.5

---

---

Многоквартирный
548397135.9
дом

158

02:56:030307:179

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 5

3374.3

---

---

Многоквартирный
158640015.06
дом

159

02:56:030307:180

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 1

2233.5

---

---

Многоквартирный
105006215.7
дом

160

02:56:030307:181

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 10

5087.5

---

---

Многоквартирный
239184742.5
дом

161

02:56:030307:182

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 62

11773.1

---

---

Многоквартирный
553502878.02
дом

162

02:56:030307:183

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25г

3429.7

---

---

Многоквартирный
161244601.74
дом

163

02:56:030307:184

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25е

4862.4

---

---

Многоквартирный
228601846.08
дом

164

02:56:030307:185

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 70

5196.1

---

---

Многоквартирный
244290484.62
дом

165

02:56:030307:186

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2г

3430

---

---

Многоквартирный
дом

166

02:56:030307:187

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 3

3258.5

---

---

Многоквартирный
153195770.7
дом

161258706

167

02:56:030307:188

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 29

1986.2

---

---

Многоквартирный
дом

90165535.2

168

02:56:030307:189

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25в

6076.6

---

---

Многоквартирный
285686487.72
дом

169

02:56:030307:190

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 68

3316

---

---

Многоквартирный
155899087.2
дом

170

02:56:030307:191

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Абдрашитова, д. 36

1569.5

---

---

Многоквартирный
дом

171

02:56:030307:192

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 66

3330.3

---

---

Многоквартирный
156571390.26
дом

172

02:56:030307:193

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 2

5712.1

---

---

Многоквартирный
268549811.82
дом

173

02:56:030307:195

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25 ж

5443.6

---

---

Многоквартирный
255926499.12
дом

174

02:56:030307:196

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 74а

2665

---

---

Многоквартирный
дом

175

02:56:030307:197

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 13

2686.4

---

---

Многоквартирный
126298946.88
дом

176

02:56:030307:2874

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 29а

41.3

---

---

Нежилое

188777.34

177

02:56:030307:2993

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 33

64.2

---

---

Нежилое

1898953.29

178

02:56:030307:2994

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, д.70 а

60.4

---

---

Жилое

1248165.4

179

02:56:030307:2995

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Щербакова, д.9

1275.8

---

---

Нежилое

13655941

180

02:56:030307:2996

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ, д.2 д

687.6

---

---

Нежилое

7498192

181

02:56:030307:2997

Здание

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ, д.2 д

3971

---

---

Нежилое

52829150

182

02:56:030307:2998

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 7

289

---

---

Нежилое

10284992.69

183

02:56:030307:3488

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 12

15.7

---

---

Жилое

712717.2

184

02:56:030307:3522

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2

1492.6

---

---

Нежилое

20023348.41

185

02:56:030307:3523

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 1а

881.1

---

---

Нежилое

11820026.99

186

02:56:030307:3632

Здание

Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак г, Абдрашитова пер, 8

45.7

---

---

Нежилое

613069.16

187

02:56:030307:543

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 68а

16.2

---

---

Нежилое

157833.68

38.7

---

---

Нежилое

472359.82

73788786.9

125292843

188

02:56:030307:544

Здание

РБ, г.Стерлитамак, ул. Щербакова, д.7, на прилегающей территории библиотеки- филиала №9
ЦБС

189

02:56:030307:549

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 58

116.8

---

---

Нежилое

1396157.12

190

02:56:030307:555

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 33

535

---

---

Нежилое

22636154.95

191

02:56:030307:557

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 9

1180.8

---

---

Нежилое

14911154.21

192

02:56:030307:558

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 9

41.9

---

---

Нежилое

408224.16

193

02:56:030307:559

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 9

66.7

---

---

Нежилое

649846.09

194

02:56:030307:561

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 14

86.3

---

---

Жилое

1788476.02

195

02:56:030307:565

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 8

135.4

---

---

Жилое

3347537.53

196

02:56:030307:567

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 3

68.6

---

---

Жилое

1421662.28

197

02:56:030307:569

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 64

2061.4

---

---

Нежилое

14737907

198

02:56:030307:570

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 64

91.5

---

---

Нежилое

891468.03

199

02:56:030307:571

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 10

185.1

---

---

Жилое

3846944.41

200

02:56:030307:573

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 68

6376.5

---

---

Нежилое

36379977

201

02:56:030307:574

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 68а

40.8

---

---

Нежилое

397507.06

202

02:56:030307:576

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 10, к. а

41.1

---

---

Нежилое

400429.9

203

02:56:030307:580

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 72а

225.7

---

---

Нежилое

2198954.47

204

02:56:030307:581

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 72а

41.9

---

---

Нежилое

408224.16

205

02:56:030307:583

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 73

558

---

---

Многоквартирный

26233923.6

дом
206

02:56:030307:584

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 73

2219.7

---

---

Нежилое

33299065

207

02:56:030307:586

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 4а

135.3

---

---

Нежилое

1318203.55

208

02:56:030307:588

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2 д

4012.5

---

---

Нежилое

26690628

209

02:56:030307:589

Здание

210

02:56:030307:590

211

02:56:030307:599

212

Многоквартирный
31866224.76
дом

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2 д

677.8

---

---

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2 д

37.8

---

---

Нежилое

461485.46

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова, д. 6

21.4

---

---

Жилое

442230.79

02:56:030307:603

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Абдрашитова, д. 36а

35

---

---

Нежилое

340998.7

213

02:56:030307:604

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 36а

269.5

---

---

Нежилое

2625689.99

214

02:56:030307:606

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 4а

3281.5

---

---

Нежилое

14999342.72

215

02:56:030307:607

Здание

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 66а

781.6

---

---

Нежилое

26154454.14

РБ, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная ГРП №10

протяженность:
99 м

---

нежилое, не
определено

48911.22

---

Нежилое.
Городского
коммунального
хозяйства.
Газоснабжения

506466.83

---

Нежилое.
Городского
коммунального
хозяйства.
Газоснабжения

48911.22

---

Нежилое.
Городского
коммунального
хозяйства.
Газоснабжения

125919.23

25261.84

216

217

218

219

02:56:000000:254

02:56:030307:1141

02:56:030307:1142

02:56:030307:1283

Сооружение

Сооружение

Сооружение

Сооружение

протяженность:
93.2 м

РБ, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 25

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 5

РБ, г. Стерлитамак, 12ти кв. ж/д ТЭЦ по ул. Сакко и Ванцетти №73

протяженность:
9.1 м

протяженность:
23.3 м

---

---

---

---

220

02:56:030307:1284

Сооружение

РБ, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 70а

протяженность:
4.7 м

---

---

Нежилое.
Городского
коммунального
хозяйства.
Газоснабжения

221

02:56:030307:3238

Сооружение

РБ, г. Стерлитамак, пер. Абдрашитова

протяженность:
140140 м

---

---

сооружение
дорожного
транспорта

27280.77

222

02:56:030307:3502

Сооружение

РБ, г. Стерлитамак, КЛ-0,4 кВ, РП-11 - ремонтно-механические мастерские

протяженность:
227 м

---

---

1.1. сооружения
электроэнергетики

---

полное наименование должности

подпись, м.п.

инициалы, фамилия

Раздел 2
Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 :___

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Всего разделов:___

Всего листов выписки:___

10.11.2020 № КУВИ-002/2020-37240501
Номер кадастрового квартала: 02:56:030307
План (чертеж, схема) объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале
:2 :70
:75 :126
:28
:2874
:23
:606
:1133
:1132
:34
:1491
:115
:122:29
:1589
:87
:116
:123:124:117
:129
:118 :84
:67
:85
:83
:1135
:128 :82
:42
:1136
:589
:11
:121 :35
:4
:131
:3632
:30
:36
:37
:38
:3502 :147
:81
:80
:31 :3238
:119 :41
:24
:120
:132
:125
:79
:133
:2979
:53
:134 :32
:597
:39
:20
:22
:26
:136
:114
:557
:46:139
:51
:3522 :55
:52
:1478
:3621
:69
:16
:142
:141
:78
:88
:7 :71
:6
:57
:27
:1327
:94
:3240
:15
:127 :3623
:1588
:10
:58
:12
:109
:95:107
:3228
:21:96
:111
:48
:60
:1326
:97
:108
:99 :1:59
:3254
:3256
:98 :68
:5
:130

:100

Масштаб 1:

полное наименование должности

подпись, м.п.

инициалы, фамилия

Раздел 3
Лист № ___ Раздела 3

Всего листов раздела 3 :___

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Всего разделов:___

Всего листов выписки:___

10.11.2020 № КУВИ-002/2020-37240501
Номер кадастрового квартала: 02:56:030307
План (чертеж, схема) границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, расположенных в кадастровом квартале

Масштаб 1:

полное наименование должности

подпись, м.п.

инициалы, фамилия

Раздел 4
Лист № ___ Раздела 4

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Всего разделов:___

Всего листов раздела 4 :___

Всего листов выписки:___

10.11.2020 № КУВИ-002/2020-37240501
Номер кадастрового квартала: 02:56:030307
План (чертеж, схема) зон с особыми условиями использования территорий, расположенных в кадастровом квартале
02:56-6.2258

02:56-6.3728
02:56-6.134
02:56-6.2788
02:56-6.2381
02:56-6.3374
02:56-6.84
02:56-6.819
02:56-6.3935
02:56-6.2294
02:56-6.538
02:56-6.3455
02:56-6.1256

02:56-6.475
02:56-6.1582
02:56-6.2656

02:56-6.4191
02:56-6.3849
02:56-6.3238
02:56-6.4121
02:56-6.57
02:56-6.676 02:56-6.2778
02:56-6.633
02:56-6.3298
02:56-6.3696
02:56-6.3038
02:56-6.1372
02:56-6.3015

02:00-6.552
02:56-6.411

02:00-6.748

02:56-6.1976
02:56-6.3463

Масштаб 1:

полное наименование должности

подпись, м.п.

инициалы, фамилия

Раздел 7
Лист № ___ Раздела 7

Всего листов раздела 7 :___

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Всего разделов:___

Всего листов выписки:___

10.11.2020 № КУВИ-002/2020-37240501
Номер кадастрового квартала: 02:56:030307
Общая информация о зонах с особыми условиями использования территорий, территориальных зонах, территориях объектов культурного наследия, территориях опережающего социально-экономического
развития, зонах территориального развития в Российской Федерации, об игорных зонах, о лесничествах, лесопарках, об особо охраняемых природных территориях, особых экономических зонах, охотничьих
угодьях, о земельных участках, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, о береговых линиях (границе водного объекта), единицах кадастрового деления
Номер п/п

Реестровый (учетный, условный) номер

Дата присвоения

Индивидуальное обозначение зоны или территории, тип и наименование водного
объекта, наименование единицы кадастрового деления

1

2

3

4

1

02:56:030307

---

граница кадастрового квартала

2

02:56-6.2258

20.08.2010

Зона с особыми условиями использования территории

3

02:56-6.3015

25.10.2010

Зона с особыми условиями использования территории

4

02:56-6.1976

21.10.2010

Зона с особыми условиями использования территории

5

02:56-6.3298

07.12.2010

Зона с особыми условиями использования территории

6

02:56-6.2778

25.10.2010

Зона с особыми условиями использования территории

7

02:56-6.3238

23.09.2011

Зона с особыми условиями использования территории

8

02:56-6.3463

22.09.2011

Зона с особыми условиями использования территории

9

02:56-6.2294

27.01.2012

Зона с особыми условиями использования территории

10

02:56-6.3849

25.10.2010

Зона с особыми условиями использования территории

11

02:56-6.3455

09.11.2011

Зона с особыми условиями использования территории

12

02:56-6.2381

17.02.2012

Зона с особыми условиями использования территории

13

02:56-6.3935

02.11.2011

Зона с особыми условиями использования территории

14

02:56-6.1582

17.02.2012

Зона с особыми условиями использования территории

15

02:56-6.3038

25.10.2011

Зона с особыми условиями использования территории

16

02:56-6.819

25.10.2011

Зона с особыми условиями использования территории

17

02:56-6.134

02.11.2011

Зона с особыми условиями использования территории

18

02:56-6.475

27.01.2012

Зона с особыми условиями использования территории

19

02:56-6.538

27.01.2012

Зона с особыми условиями использования территории

20

02:56-6.57

09.11.2011

Зона с особыми условиями использования территории

21

02:56-6.1256

27.01.2012

Зона с особыми условиями использования территории

22

02:56-6.2788

09.11.2011

Зона с особыми условиями использования территории

23

02:56-6.633

25.10.2011

Зона с особыми условиями использования территории

24

02:56-6.3696

27.10.2011

Зона с особыми условиями использования территории

25

02:56-6.3728

27.01.2012

Зона с особыми условиями использования территории

26

02:56-6.1372

28.12.2012

Зона с особыми условиями использования территории

27

02:56-6.2656

28.12.2012

Зона с особыми условиями использования территории

28

02:56-6.3374

28.12.2012

Зона с особыми условиями использования территории

29

02:56-6.411

06.04.2016

Зона с особыми условиями использования территории

30

02:56-6.676

01.07.2016

Зона с особыми условиями использования территории

31

02:56-6.84

01.07.2016

Зона с особыми условиями использования территории

32

02:00-6.552

04.04.2019

Зона с особыми условиями использования территории

33

02:00-6.748

22.04.2019

Зона с особыми условиями использования территории

34

02:56-6.4191

29.10.2018

Зона с особыми условиями использования территории

35

02:56-6.4121

02.07.2019

Зона с особыми условиями использования территории

полное наименование должности

подпись, м.п.

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 11.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 11.11.2020 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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

Номер кадастрового квартала:

02:56:030307

Дата присвоения кадастрового номера:

13.04.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти от ул.7 Ноября до ул.Вокзальной

Площадь:

2 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

2000

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

02:00:000000:1951, 02:56:000000:1078

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 02:56:030307:56
образован объект недвижимости:
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
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для обслуживания газопровода среднего давления

Сведения о кадастровом инженере:

Мордовина Анна Федоровна №02-10-129 от 15.12.2010г., ОАО "Земля"

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
данные отсутствуют
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
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
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 02:56:030307:56, 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 «Для иных видов
жилой застройки».
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 1 кв.м
2) №2 площадь: 1 кв.м

Получатель выписки:

Ежков Михаил Сергеевич

Государственный регистратор
полное наименование должности

ФГИС ЕГРН
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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. не зарегистрировано

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.

вид:

Аренда, весь объект

дата государственной регистрации:

21.02.2014

номер государственной регистрации:

02-04-17/012/2014-076

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
3.1.1. объекта недвижимости:

с 22.11.2012 по 22.11.2061

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа",
объекта недвижимости:
ИНН: 0278030985
Договор аренды земельного участка oт 25.11.2013 №509-13-59зем, дата
регистрации 21.02.2014, №02-04-17/012/2014-076

основание государственной регистрации:
4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

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

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
9.
данные отсутствуют
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

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

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:1588/1

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:1588/2

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359432694
Кадастровый номер:

02:56:030307:1588

Учетный номер части

Площадь (м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости

1

2

3

1

2

1

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.00.2.545, Приказ Министерства природопользования и
экологии РБ "Об утверждении отчетных материалов по определению границ водоохранных
зон, прибрежных защитных полос и береговых линий по бассейну р.Ашкадар Республики
Башкортостан" № 355 п от 13.04.2018

1

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.4043, Приказ Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан "Об утверждении границ охранных
зон газораспределительных сетей и установлении ограничений (обременений) на входящие
в них земельные участки" № 618 от 13.05.2019

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

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 11.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 11.11.2020 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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

Номер кадастрового квартала:

02:56:030307

Дата присвоения кадастрового номера:

10.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, г Стерлитамак, ул Сакко и Ванцетти

Площадь:

6752 +/- 29кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

15985562.56

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

02:56:000000:3498, 02:56:000000:3505, 02:56:000000:3508, 02:56:000000:3750,
02:56:000000:3801, 02:56:000000:3959, 02:00:000000:1596, 02:00:000000:1376,
02:00:000000:1951

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для строительства автомобильного моста через р. Стерля с расширением улицы Сакко и
Ванцетти

Сведения о кадастровом инженере:

Федотов Сергей Яковлевич №02-10-9, ОАО "Стерлитамакземкадастр"

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
данные отсутствуют
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
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
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

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 - 2019-07-11

Особые отметки:

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли (земельные
участки) общего пользов. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Ежков Михаил Сергеевич

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3240/1

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3240/2

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3240/3

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3240/4

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3240/5

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3240/6

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3240/7

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3240/8

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359433645
Кадастровый номер:

02:56:030307:3240

Учетный номер части

Площадь (м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости

1

2

3

1

29

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.1522, Постановления Правительства РФ "Об
утверждении правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 №878 и
Постановления Главы Администрации ГО г.Стерлитамак РБ об утверждении границ зоны №
1853 от 29.08.2011

2

46

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.1498, Постановление Правительства РФ "Об
утверждении правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000

3

628

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.194, Постановление № 878 от 20.11.2000

4

42

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.114, Постановление № 878 от 20.11.2000

5

255

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.4039, Приказ Минстроя РФ "О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей" № 197 от 17.08.1992

2550

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.00.2.545, Приказ Министерства природопользования и
экологии РБ "Об утверждении отчетных материалов по определению границ водоохранных
зон, прибрежных защитных полос и береговых линий по бассейну р.Ашкадар Республики
Башкортостан" № 355 п от 13.04.2018

690

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.00.2.631, Приказ Министерства природопользования и
экологии РБ "Об утверждении отчетных материалов по определению границ водоохранных
зон, прибрежных защитных полос и береговых линий по бассейну р.Ашкадар Республики
Башкортостан" № 355п от 13.04.2018

133

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.4043, Приказ Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан "Об утверждении границ охранных
зон газораспределительных сетей и установлении ограничений (обременений) на входящие
в них земельные участки" № 618 от 13.05.2019

6

7

8

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 11.11.2020 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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

Номер кадастрового квартала:

02:56:030307

Дата присвоения кадастрового номера:

29.11.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, г Стерлитамак, ул Худайбердина,
д 66

Площадь:

3804 +/- 22кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

14353899.48

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

02:00:000000:602, 02:56:000000:3960, 02:56:030307:192, 02:56:000000:4062,
02:00:000000:1596, 02:00:000000:1376, 02:00:000000:1367, 02:56:000000:1078

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

02:56:030307:89

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
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Многоквартирный жилой дом

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
данные отсутствуют
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
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
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки». Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют.

Получатель выписки:

Ежков Михаил Сергеевич

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. не зарегистрировано

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.

3.1.1.

вид:

Сервитут, Сервитут является публичным, устанавливается на часть
земельного участка с учетным номером части 02:56:030307:109/1площадь 1 кв.м., 02:56:030307:109/2-площадь 1 кв.м., 02:56:030307:109/3площадь 1 кв.м., 02:56:030307:109/4-площадь 1 кв.м., плата не взимается
в течении всего периода действия постановления, срок-постоянный, цель
сервитута-ремонт систем газораспределения и газопотребления.

дата государственной регистрации:

01.10.2014

номер государственной регистрации:

02-04-17/058/2014-812

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 01.10.2014 постоянный

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан
объекта недвижимости:
основание государственной регистрации:

Постановление от 15.11.2013 №2371

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

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

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
9.
данные отсутствуют
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:109/1

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:109/2

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:109/3

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:109/4

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:109/5

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:109/6

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359519587
Кадастровый номер:

02:56:030307:109

Учетный номер части

Площадь (м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости

1

2

3

1

1

Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 20.10.2015

2

1

Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 20.10.2015

3

1

Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 20.10.2015

4

1

Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 20.10.2015

5

321

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.114, Постановление № 878 от 20.11.2000

6

66

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.4039, Приказ Минстроя РФ "О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей" № 197 от 17.08.1992

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

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 11.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 11.11.2020 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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

Номер кадастрового квартала:

02:56:030307

Дата присвоения кадастрового номера:

10.07.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Стерлитамак,
город Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, з/у 71

Площадь:

6448 +/- 28кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

19933411.68

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

02:56:000000:4062, 02:00:000000:1596, 02:00:000000:602, 02:56:040407:5062,
02:00:000000:1376, 02:00:000000:1367

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

02:56:030307:110, 02:56:030307:112, 02:56:030307:113

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
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

среднеэтажная жилая застройка

Сведения о кадастровом инженере:

Радченко Илья Геннадьевич №02-10-42

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
данные отсутствуют
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
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
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

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:

Ежков Михаил Сергеевич

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. не зарегистрировано

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид:

Сервитут

дата государственной регистрации:

25.10.2019

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2019-2

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
3.1.1. объекта недвижимости:

с 21.08.2014 постоянный

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан
объекта недвижимости:
3.

основание государственной регистрации:

'Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан' №2371 от 15.11.2013

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

01.06.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-14

3.1.2. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

на 240 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893
объекта недвижимости:
основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №7 от 21.05.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

13.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-43

3.1.3. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

122 месяца, считая с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН: 7730060164

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве' №24 от 31.07.2020

вид:

Ипотека

дата государственной регистрации:

21.04.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-7

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.4. недвижимости:

с 21.04.2020 по 31.12.2021

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" (АО "Банк ДОМ.РФ"),
ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации:

'Договор об ипотеке (залоге недвижимости )' №189/047-20 от
15.04.2020

вид:

Сервитут

дата государственной регистрации:

25.10.2019

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2019-1

3.1.5. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 22.08.2014 постоянный
Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан

основание государственной регистрации:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Сервитут

дата государственной регистрации:

25.10.2019

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2019-3

3.1.6. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

с 20.08.2014 постоянный
Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан

основание государственной регистрации:
вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

01.06.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-16

3.1.7. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 01.06.2020 на 128 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (Публичное Акционерное
Общество), ИНН: 7736046991

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №9 от 18.05.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

05.06.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-22

3.1.8. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 05.06.2020 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №12 от 03.06.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

11.06.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-28

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.9. недвижимости:

с 11.06.2020 на 48 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №11 от
02.06.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

10.06.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-26

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.10. недвижимости:

с 10.06.2020 на 98 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк",
ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №13 от
01.06.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

26.05.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-9

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.11. недвижимости:

с 26.05.2020 на 60 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №4 от
07.05.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации:

25.10.2019

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2019-5

3.1.12. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 10.10.2019 по 09.12.2022

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Жилье Плюс", ИНН: 0268055959

основание государственной регистрации:

'Договор аренды земельного участка' №44-А-2019 от 10.10.2019

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

02.06.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-20

3.1.13. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 02.06.2020 на 196 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №6 от 19.05.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

01.06.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-18

3.1.14. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 01.06.2020 на 84 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №8 от 27.05.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

28.05.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-12

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.15. недвижимости:

с 28.05.2020 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №3 от
07.05.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

05.06.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/117/2020-24

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.16. недвижимости:

120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №10 от
27.05.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

02.07.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-29

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.17. недвижимости:

последнее число 180- го процентного периода

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ИНН:
0274062111

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №14 от
23.06.2020, -

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

14.07.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-31

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.18. недвижимости:

60 (Шестьдесят) месяцев с даты фактического предоставления
Кредита.

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №15 от
26.06.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

15.07.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-33

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.19. недвижимости:

240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ИНН:
0274062111

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №16 от
29.06.2016

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

20.07.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-35

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.20. недвижимости:

на 96 месяцев, с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №17 от
08.07.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

23.07.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-37

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.21. недвижимости:

на 120 месяцев, считая с даты фактического предоставления
кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №19 от
20.07.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

10.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-41

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.22. недвижимости:

240 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №23 от
05.08.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

14.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-45

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.23. недвижимости:

180 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №21 от
04.08.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

14.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-47

3.1.24. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

до полного расчёта

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Жилье Плюс", ИНН: 0268055959

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №22 от 28.07.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

24.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-49

3.1.25. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

на 240 месяцев, с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ИНН: 0274062111

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №26 от 11.08.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

24.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-51

3.1.26. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве' №29 от 17.08.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

28.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-53

3.1.27. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 28.08.2020 по 23.09.2020

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Жилье Плюс", ИНН: 0268055959

основание государственной регистрации:

'Договор частия в долевом строительстве жилого дома' №30 от 17.08.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

28.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-55

3.1.28. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 28.08.2020 по 30.12.2020

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Жилье Плюс", ИНН: 0268055959

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №28 от 13.08.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

28.08.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-57

3.1.29. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 28.08.2020 по 30.12.2020

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Жилье Плюс", ИНН: 0268055959

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №31 от 18.08.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

30.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-84

3.1.30. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

на 180 (Сто восемьдесят) месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №44 от 21.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

30.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/145/2020-125

3.1.31. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (Публичное Акционерное
Общество), ИНН: 7736046991

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жмилого дома' №65 от 21.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

01.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-59

3.1.32. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

на срок до 30.12.2020г.

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Жилье Плюс", ИНН: 0268055959

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №33 от 21.08.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

01.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-61

3.1.33. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

на срок 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве' №27 от 26.08.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

04.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-65

3.1.34. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 04.09.2020 по 30.12.2020

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Жилье Плюс", ИНН: 0268055959

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №32 от 20.08.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

07.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-67

3.1.35. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

120 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №35 от 01.09.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

09.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-69

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.36. недвижимости:

по истечении 72 месяцев с даты фактического предоставления
Кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №5 от
03.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

10.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-71

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.37. недвижимости:

не позднее 194 месяца с даты предоставления Кредита.

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН:
7702070139

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №25 от
31.08.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

16.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-74

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.38. недвижимости:

240 месяцев, считая с даты фактического предоставления
кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №40 от
11.09.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

21.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-76

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.39. недвижимости:

240 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №39 от
10.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

21.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-78

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.40. недвижимости:

180 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №41 от
10.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

24.09.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-82

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.41. недвижимости:

240 мес. с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №37 от
12.09.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

01.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-86

3.1.42. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

240 месяцев, считая с даты фактического предоставления
кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве' №51 от 25.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

05.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-89

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.43. недвижимости:

на 156 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №54 от
25.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

06.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-91

3.1.44. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

на 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве' №53 от 23.09.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

06.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-93

3.1.45. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

на 180 месяцев, считая с даты фактического предоставления
кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве' №47 от 25.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

07.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-95

3.1.46. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

на 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве' №57 от 30.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

07.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-97

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.47. недвижимости:

на 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №56 от
01.10.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

13.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-99

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.48. недвижимости:

последнее число 192 -го процентного периода

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ИНН:
0274062111

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жмилого дома' №55
от 01.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

14.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-101

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.49. недвижимости:

на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №48 от
07.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

14.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-103

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.50. недвижимости:

122 месяца, считая с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №52 от
24.09.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

14.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-105

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.51. недвижимости:

на 242 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН: 7730060164

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жмилого дома' №50
от 30.09.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

22.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-108

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.52. недвижимости:

120 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №42 от
09.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

23.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-110

3.1.53. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

110 месяцев, считая с даты фактического предоставления
кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве' №59 от 05.10.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

26.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-112

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.54. недвижимости:

120 месяцев с даты фактического предоставления Кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве Жилого дома' №66 от
20.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

27.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-114

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.55. недвижимости:

на 62 месяца с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН:
7702070139

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома ' №60 от
15.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

28.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-116

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
3.1.56. недвижимости:

120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №49 от
25.09.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

29.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-121

3.1.57. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

60 мес. с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома' №64 от 14.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

29.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-119

3.1.58. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

на 180 месяцев с даты фактического предоставления Кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (Публичное Акционерное
Общество), ИНН: 7736046991

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жилого дома ' №70 от 19.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

30.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020-123

3.1.59. срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 30.10.2020 по 30.12.2020

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Жилье Плюс", ИНН: 0268055959

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом строительстве жмилого дома' №67 от 15.10.2020

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

3.1.60.

02:56:030307:3623

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

30.10.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020128

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

на 84 месяца с даты
фактического предоставления
кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное
общество "Сбербанк России",
ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом
строительстве' №46 от
22.10.2020

вид:

Залог в силу закона

дата государственной регистрации:

07.11.2020

номер государственной регистрации:

02:56:030307:3623-02/142/2020131

3.1.61. срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

с 07.11.2020 по 20.06.2037

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

АО «Газпромбанк» , ИНН:
7744001497

основание государственной регистрации:

'Договор участия в долевом
строительстве жилого дома' №б/
н от 26.10.2020

4. Договоры участия в долевом строительстве:

зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

8.

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

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной
9. регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости,
данные отсутствуют
сделки в отношении объекта недвижимости:
10.

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

11.

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

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3623/1

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3623/1

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3623/2

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3623/2

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3623/3

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

План (чертеж, схема) части земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 02:56:030307:3623/3

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

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: ___

11.11.2020 № 99/2020/359521953
Кадастровый номер:

02:56:030307:3623

Учетный номер части

Площадь (м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости

1

2

3

1

191

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.4039, Приказ Минстроя РФ "О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей" № 197 от 17.08.1992

1

191

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ Минстроя РФ "О типовых правилах охраны
коммунальных тепловых сетей" № 197 от 17.08.1992, срок действия: 09.07.2019

2

399

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.1498, Постановление Правительства РФ "Об
утверждении правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000

2

399

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил
охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000, срок действия: 09.07.2019

3

10

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 02.56.2.114, Постановление № 878 от 20.11.2000

3

10

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление № 878 от 20.11.2000, срок действия:
09.07.2019

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПИ «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»
ИНН 0268 030 464 ОГРН 102 020 207 9061 от 14.08.2002г.

Заказчик – ООО СЗ «Жилье Плюс»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ) НА МЕСТАХ СНЕСЕННЫХ АВАРИЙНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 21.06.2019 №1255
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

ТОМ II
Раздел 3
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Текстовая часть

2020

Содержание
1

Общая часть

2

41.1-018-ÏÌÒ.3.Ò×
Изм.

Лист

Разработал

№ докум.

Ежков М.С.

Подпись

Дата
Внесение изменений в документацию по планировке
территории (в составе проекта межевания) на местах
снесенных аварийных жилых домов по ул. Сакко и Ванцетти для размещения среднеэтажной жилой застройки
утвержденного постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 21.06.2019 №1255

Текстовая часть

Лит.

Лист

Листов

1

3

ООО «ПИ «Промгражданпроект»
г. Стерлитамак

1 Общая часть
Проект межевания территории разработан с целью:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков, для размещения наружных инженерных сетей объекта среднеэтажной
жилой застройки;
- установления границ территорий общего пользования.
Размеры земельных участков установлены в соответствии с нормами отвода
земельных участков, с учетом фактического землепользования и согласно утвержденным Правилам землепользования и застройки ГО г. Стерлитамак (с изменениями).
Проектом межевания предусмотрено:
1.
Снятие с кадастрового учета земельного участка (временного) с кадастровым номером 02:56:030307:3240;
2.
Изменение границ красных линий, в связи с уточнением границы территории общего пользования по ул. Сакко и Ванцетти;
3.
Образование
земельного
участка
с
условным
номером
02:56:030307:ЗУ1, путем выдела из земель находящихся в муниципальной
собственности.
4.
Установление публичных сервитутов для обеспечения прохода и проезда, прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций, с условными
номерами:
- 02:56:030307:ЗУ1/чзу1 – 59 м2;
- 02:56:030307:ЗУ1/чзу2 – 244 м2;
- 02:56:030307:ЗУ1/чзу3 – 185 м2;
- 02:56:030307:3623/чзу1 – 357 м2;
- 02:56:030307:3623/чзу2 – 455 м2;
- 02:56:030307:3623/чзу3 – 175 м2;
- 02:56:030307:109/чзу1 – 46 м2.

Лист

41.1-018-ÏÌÒ.3.Ò×
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

2

5.

Сведение об образуемом земельном участке

1

2

1

№ земельного
участка/ квартала

На период
экспл-ции

Условный
номер

На период
стр-ва

№
п/п
/

Образуемая
площадь,м2

Площадь,
м2

Исходный земельный
участок/ квартал

3

4

5

6

02:56:030307:ЗУ1 02:56:030307

13836 13836 13836

Категория
земель

Разрешенное
использование

7

8
*территории общего
пользования
(автомобильные дороги и
земли
улицы), объекты инженернаселенной инфраструктуры
ных
пунктов
(**земельные участки
(территории) общего
пользования, код 12.0)

* согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Стерлитамак, утвержденные
решением Совета городского округа Стерлитамак (новая редакция) от 02.04.2013г. №3-2/16з (с изменениями)
** согласно Классификатора видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями
на 4 февраля 2019 года) согласно Приказа Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года N 540

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ отражены на л.3 41.1-018-ПМТ.4.

Лист

41.1-018-ÏÌÒ.3.Ò×
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПИ «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»
ИНН 0268 030 464 ОГРН 102 020 207 9061 от 14.08.2002г.

Заказчик – ООО СЗ «Жилье Плюс»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ) НА МЕСТАХ СНЕСЕННЫХ АВАРИЙНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 21.06.2019 №1255
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

ТОМ II
Раздел 4
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Графическая часть

2020
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ëèíèÿ (ñóùåñòâóþùàÿ)
Óñòàíîâëåííàÿ ïðîåêòîì "Àâòîìîáèëüíûé ìîñò ÷åðåç ðåêó Ñòåðëÿ ñ ðàñøèðåíèåì óëèöû Ñàêêî è Âàíöåòòè, ìîñòîâîé àâòîìîáèëüíûé ïåðååçä
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- Ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
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ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûå ðàíåå óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèåé
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ó÷òåííûõ â ÅÃÐÍ
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¹ ò÷ê Êîîðäèíàòà X Êîîðäèíàòà Y
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Ò.7

:3240
:127

Ò.8
:3623
:1588(1)
:10

ÔÏ,
ÄÏ,ÏÎ

:58

Ò.9
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Ò.12

:109

Ò.1

535 386,24

1 360 762,68

Ò.2

535 385,34

1 360 765,35

Ò.3

535 382,30

1 360 764,34

Ò.4

535 349,11

1 360 821,32

Ò.5

535 347,49

1 360 824,10

Ò.6

535 323,31

1 360 865,27

Ò.7

535 269,37

1 360 960,19

Ò.8

535 263,90

1 360 957,03

Ò.9

535 234,97

1 361 009,49
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535 226,42

1 361 025,21
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535 225,24

1 361 026,91
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1 361 042,55

:111

:96
:95

:107
:3228

:21
:48

:60

Ñò
å

ð ëÿ

:108

ð.

:59
:99

Ïðèìå÷àíèå
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Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí ó÷àñòêà âûïîëíåí ÎÎÎ "Æèëüå Ïëþñ (Ãåîäåçèÿ)" â 2018 ã.
Ñèñòåìà êîîðäèíàò: ÌÑÊ-02 Çîíà 1
Ñèñòåìà âûñîò: Áàëòèéñêàÿ
Ñïëîøíûå ãîðèçîíòàëè ïðîâåäåíû ÷åðåç 0,5ì

Äèðåêòîð Ñàáèðîâ
Ðàçðàá.
Åæêîâ
Í. êîíòðîëü Çàéöåâà

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Ñòåðëèòàìàê
ÎÎÎ ÑÇ "Æèëüå Ïëþñ"

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
(â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ) íà ìåñòàõ ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ
æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
11.20 ñðåäíåýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Ñòåðëèòàìàê Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí îò 21.06.2019 ¹1255
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- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ïîäëåæàùèé ïîñòàíîâêè íà êàäàñòðîâûé ó÷åò,
íåîáõîäèìî îòíåñòè ê çåìëÿì êâàðòàëà 02:56:030307
- Ãðàíèöû îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
- Ãðàíèöû îáðàçîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ðàíåå óòâåðæäåííîé
äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, øèôð ïðîåêòà 41-018
ÎÎÎ "ÏÈ"ÏÃÏ") è íå ïîñòàâëåííîãî íà êàäàñòðîâûé ó÷åò.
- Ãðàíèöû óñòàíàâëèâàåìîãî ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
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