
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г Вологда, Советский пр-кт

Площадь: 12040 +/- 38

Кадастровая стоимость, руб.: 13966.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

35:24:0203010:92

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: для эксплуатации открытой площадки

Сведения о кадастровом инженере: 4657, образованием 4 земельных участков путем раздела с сохранением в измененных границах исходного
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0203010:92, 01301000005210000070 001, 2021-03-22

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 14.09.2021, поступившего на рассмотрение 14.09.2021, 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: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Номер кадастрового квартала: 35:24:0203010

Дата присвоения кадастрового номера: 09.07.2021



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: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

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:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных

участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 35:24:0203010:92, 35:24:0203009:267.

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 09.07.2021; реквизиты

документа-основания: приказ "Об определении границ зон затопления, подтопления на территории

Вологодской области (г. Вологда, г. Бабаево, с. Устье, г. Устюжна, г. Харовск)" от 20.08.2019 №

46 выдан: Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 3



ресурсов. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.07.2021;

реквизиты документа-основания: о порядке установления охранных зон объектов по производству

электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон от 18.11.2013 № 1033. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 09.07.2021; 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"; об установлении приаэродромной территории аэродрома

гражданской авиации Вологда от 23.01.2020 № 13-П выдан: Росавиация. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.07.2021; реквизиты

документа-основания: постановление Совета Министров СССР «Об утверждении правил охраны

электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» от 26.03.1984 № 255 выдан: Совет Министров СССР.

Получатель выписки: Шаравина Анна Александровна, действующий(ая)  на основании документа "" ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 4



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

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

2.1 Собственность
35:24:0203010:979-35/065/2021-1
09.07.2021 11:51:06

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: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

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: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

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: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

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 1.1.2 136°25.1` 98.78 данные отсутствуют 35:24:0203009:267 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 143°51.4` 33.89 данные отсутствуют 35:24:0203009:267 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 216°4.3` 79.72 данные отсутствуют 35:24:0203010:92(1) данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 305°38.7` 122.5 данные отсутствуют 35:24:0203010:980 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.1 32°24.7` 108.95 данные отсутствуют 35:24:0203009:403 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: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 8



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 35.2

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 350604.69 2329985.16 - 0.1

2 350512.71 2329926.76 - 0.1

3 350441.32 2330026.31 - 0.1

4 350505.76 2330073.25 - 0.1

5 350533.13 2330053.26 - 0.1

1 350604.69 2329985.16 - 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: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 9



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 35:24:0203010:979/1

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 10



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 35:24:0203010:979/2

Масштаб 1:900 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 11



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 35:24:0203010:979/3

Масштаб 1:300 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 12



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

1 2 3

35:24:0203010:979/1 7477 35:24-6.319

35:24:0203010:979/2 1077 35:24-6.38

35:24:0203010:979/3 82 35:24-6.180

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-07-09; реквизиты документа-основания: приказ "Об определении
границ зон затопления, подтопления на территории Вологодской области (г. Вологда, г. Бабаево, с. Устье, г. Устюжна, г.
Харовск)" от 20.08.2019 № 46 выдан: Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов; Содержание ограничения (обременения): Запрещается: Размещение новых населенных пунктов и строительство
объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от
затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ,
скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами (Устанавливается в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации); Реестровый
номер границы: 35:24-6.319; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Зона подтопления прилегающая к зоне затопления при максимальных уровнях воды 1 % обеспеченности на
территории, прилегающей к р. Вологда, Содема, Шограш в пределах г. Вологда; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями
использования территории

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-07-09; реквизиты документа-основания: о порядке установления
охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон от 18.11.2013 № 1033; Содержание ограничения (обременения): Ограничения
использования объектов недвижимости предусмотрены "Правила установления охранных зон объектов по производству
электроэнергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", утвержденными
Постановлением Правительства  Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1033 г.; Реестровый номер границы:
35:24-6.38; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона
с особыми условиями использования территории "Охранная зона объекта по производству электрической энергии "Вологодская
ТЭЦ"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-07-09; 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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 13



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

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-07-09; реквизиты документа-основания: постановление Совета
Министров СССР «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» от 26.03.1984 № 255
выдан: Совет Министров СССР; Содержание ограничения (обременения): В охранных зонах электрических сетей без
письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается: а) производить
строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; б) осуществлять всякого рода
горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить
посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать
проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; в)
осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); г) совершать проезд машин и
механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи); д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях
- на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 14



электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. Запрещается
производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их
повреждению или к несчастным случаям, и в частности: а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища
горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; б) посторонним лицам находиться на территории и в
помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и
подключения в электрических сетях; в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; г) набрасывать
на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; д) устраивать всякого рода
свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и
другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устраивать спортивные
площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и
механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); з) запускать воздушные змеи,
спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них); и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи напряжением 330 киловольт и выше); к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных
зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них); л) бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). (Полный перечень
ограничений для охранных зон объектов электросетевого хозяйства указан в Постановление Совета Министров СССР от 26
марта 1984 г. N 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»); Реестровый номер
границы: 35:24-6.180; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Охранная зона объекта КЛ-6 кВ «Вологдасетьремонт» в границах Вологодского района Вологодской области; Тип
зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 15



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 35:24:0203010:979/1

Система координат

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 350559.39 2329956.4 - -

2 350604.69 2329985.16 - -

3 350533.13 2330053.26 - -

4 350505.76 2330073.25 - -

5 350455.53 2330036.66 - -

6 350488.11 2330010.22 - -

7 350511.02 2329992.5 - -

8 350529.64 2329983.9 - -

9 350538.03 2329977.56 - -

10 350550.64 2329965.49 - -

1 350559.39 2329956.4 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 16



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 35:24:0203010:979/2

Система координат

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 350512.71 2329926.76 - -

2 350604.69 2329985.16 - -

3 350597.25 2329992.24 - -

4 350506.88 2329934.89 - -

1 350512.71 2329926.76 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 35:24:0203010:979/3

Система координат

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 350566.74 2329961.06 - -

2 350572.02 2329964.42 - -

3 350572.21 2329964.65 - -

4 350589.79 2329987.4 - -

5 350595.51 2329993.89 - -

6 350594.06 2329995.27 - -

7 350588.24 2329988.67 - -

8 350570.64 2329965.89 - -

1 350566.74 2329961.06 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 18

14.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122413380

Кадастровый номер: 35:24:0203010:979

Лист 18


