
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование "Город Вологда", город Вологда,
улица Суздальская, земельный участок №1

Площадь: 20358 +/- 29

Кадастровая стоимость, руб.: 5909073.38

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

35:24:0503002:3737, 35:24:0503002:3738, 35:24:0503002:3739, 35:24:0503002:3740

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Сведения о кадастровом инженере: 4650, образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного _Вологодская обл, Вологда г, Суздальская ул, 12-0-16/8083В/2247, 2021-
02-19

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 18.05.2022, поступившего на рассмотрение 18.05.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Номер кадастрового квартала: 35:24:0503002

Дата присвоения кадастрового номера: 03.03.2021



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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 35:00-6.266 от
23.03.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения в
использовании объектов недвижимости в границах приаэродромной территории указаны в ст.47
"Воздушный кодекс Российской Федерации" первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не
предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок,
обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; вторая подзона, в которой запрещается
размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и
почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов,
обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; третья
подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения,
установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 4) четвертая
подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для
организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; четвертая подзона, в которой
запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации
воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; пятая подзона, в которой запрещается
размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на
безопасность полетов воздушных судов; шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; седьмая подзона, в которой ввиду
превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их
функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной
территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами., вид/наименование:
Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда, тип: Иная зона с особыми
условиями использования территории, решения:
1. дата решения: 09.06.2018, номер решения: 35.ВЦ.02.000.Т.000281.06.18, наименование ОГВ/ОМСУ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Вологодской области
2. дата решения: 24.10.2019, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: АО "Вологодское
авиационное предприятие"
3. дата решения: 23.01.2020, номер решения: 13-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Росавиация

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Лист 2



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

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

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом 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 учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган МО город Вологда уполномочен на
распоряжение таким земельным участком.

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 об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.03.2021; реквизиты

документа-основания: санитарно - эпидемиологическое заключение от 09.06.2018 №

35.ВЦ.02.000.Т.000281.16.18 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Вологодской области; приаэродромная территория аэродрома

гражданской авиации Вологда от 24.10.2019 № б/н выдан: АО "Вологодское авиационное предприятие";

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Лист 3



об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда от 23.01.2020 №

13-П выдан: Росавиация. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета

по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут

зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях

земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Лихачева Юлия Владимировна, действующий(ая)  на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Лист 4



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование "Город Вологда"

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

2.1 Собственность
35:24:0503002:4228-35/065/2021-1
18.03.2021 12:57:14

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Лист 5



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Лист 6



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Лист 7



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 112°21.5` 57.91 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 22°59.9` 46.86 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 114°23.3` 16.83 данные отсутствуют 35:24:0503002:3761 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 114°26.0` 85.49 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 203°31.0` 127.69 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 258°23.0` 23.44 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 290°32.6` 140.32 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.1 23°14.8` 102.06 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Лист 8



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-35

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 349537.23 2328964.77 - 0.1

2 349515.2 2329018.33 - 0.1

3 349558.34 2329036.64 - 0.1

4 349551.39 2329051.97 - 0.1

5 349516.03 2329129.8 - 0.1

6 349398.94 2329078.85 - 0.1

7 349394.22 2329055.89 - 0.1

8 349443.46 2328924.49 - 0.1

1 349537.23 2328964.77 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10

18.05.2022г. № КУВИ-001/2022-75023407

Кадастровый номер: 35:24:0503002:4228

Лист 9



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-03-03; реквизиты документа-основания: санитарно -
эпидемиологическое заключение от 09.06.2018 № 35.ВЦ.02.000.Т.000281.16.18 выдан: Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области; приаэродромная территория
аэродрома гражданской авиации Вологда от 24.10.2019 № б/н выдан: АО "Вологодское авиационное предприятие"; об
установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда от 23.01.2020 № 13-П выдан: Росавиация;
Содержание ограничения (обременения): Ограничения в использовании объектов недвижимости в границах приаэродромной
территории указаны в ст.47 "Воздушный кодекс Российской Федерации" первая подзона, в которой запрещается размещать
объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не
предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения
авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к
инфраструктуре аэропорта; третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает
ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 4) четвертая подзона, в которой запрещается
размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения,
навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и
систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного
движения и расположенных вне первой подзоны; пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные
объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; шестая подзона, в которой
запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; седьмая подзона, в которой ввиду
превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей
приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.; Реестровый номер границы: 35:00-6.266; Вид
объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Приаэродромная
территория аэродрома гражданской авиации Вологда; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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