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                                 РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
   1 Местоположение террито-

рии межевания 
Российская Федерация, Челябинская область,                            
г. Миасса,  Центральный планировочный район,                
г. Миасса, ограниченная ул. Гвардейская, ул. Набе-
режная, ул. Колесова, ул. 8 Июля. 

  2 Решение о подготовке до-
кументации по планировке 
территории  

Постановление Администрации Миасского город-
ского округа №2593 от 01.06.2022г.  «О корректи-
ровке документации по планировке (проект меже-
вания) территории»  в Центральном планировочном 
районе г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, 
ул. Набережная, ул. Колесова, ул. 8 Июля» 

3 Цель разработки                             
проектной документации 

Образование земельных участков путем перерас-
пределения существующих земельных участков 
между собой 

4 Шифр проекта 2593/01.06.2022 - 08.2022ПМТ 
5 Проектная организация ООО «ТЭРРА» 
6 Архитектор проекта  Шкурацкая Наталья Евгеньевна 

Директор Белозеров Данила Васильевич 
7 Кадастровые кварталы                

в границах территории 
межевания 

 
74:34:1002089, 74:34:1002091, 74:34:1002045 

8 Стадия документа Проект 
9 Территория разработки 

проекта межевания терри-
тории 

 
28,4га 

10 Площадь территории ме-
жевания 

28,4га 

11 Площадь образуемых               
земельных участков: 
:ЗУ1 
:ЗУ2 
:ЗУ3 

 
 

3916кв.м 
4182кв.м 
3912кв.м 

12 Изменяемые земельные 
участки (в изменяемых 
границах): 
 74:34:1002089:42 

 
10 390кв.м 

13 Сроки реализации 5 лет 
14 Адреса:  
 Проектная организация: 456300, Челябинская область, г. Миасс,                            

ул. Лихачева, 17 
15 Телефоны:  

 Проектная организация: 8(3513) 28-45-76 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)  

 
Вид доку-
ментации Обозначение Наименование Приме-
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Основная часть 
 

2593/01.06.2022 - 08.2022ПМТ 
Пояснительная записка Книга 1 

Графические материалы: 
1. Схема проекта межева-

ния территории. М 1:2000 
2. Сведения об образуе-

мых/изменяемых земельных 
участков.  

3. Схема проекта межева-
ния территории (фраг-
мент).                   М 1:1000 

Книга 2 

Материалы по обоснованию 

2593/01.06.2022 - 08.2022ПМТ 

Графические материалы: 
1. Схема расположения 

территории межевания в 
планировочной структуре 
населенного пункта.                         
М 1:25 000 

2. Схема размещения объ-
ектов согласно утвержден-
ному проекту планировки 
территории и существующе-
го землепользования.                    
М 1:2000 

3. Ведомость земельных 
участков расположенных в 
границах территории меже-
вания 

4. Схема границ зон с 
особыми условиями исполь-
зования территории. М 
1:2000 

Книга 2 

 
 

Проектирование выполнялось в соответствии с действующими Государствен-
ными Техническими регламентами, Стандартами, Строительными нормами и прави-
лами, Федеральными законами, Сводами правил и другими Нормативными докумен-
тами, содержащими установленные требования к проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, обеспечивающих выполнение 
Государственных требований промышленной, пожарной и экологической безопасно-
сти при строительстве и эксплуатации объекта капитального строительства. 

 
Архитектор проекта:                           _________________ Шкурацкая Н. Е. 
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Корректировка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов пла-
нировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки 
территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального плани-
рования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа 
функциональной зоны. 

Корректировка проекта межевания территории осуществляется для: определения ме-
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления, из-
менения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для уста-
новления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования. 

При корректировке проекта межевания территории определение местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответст-
вии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для кон-
кретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым зе-
мельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Особенности подготовки (корректировки) документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления поселения, ор-
гана местного самоуправления городского округа, устанавливаются ст. 46  Градострои-
тельного кодекса РФ     от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

Корректировка документации по планировке и межеванию территории осуществля-
ется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости. 

Настоящий Проект межевания территории разработан в увязке со следующей 
документацией по планировке территории: 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории в 
Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, ул. 
Набережная, ул. Колесова, ул. 8 Июля, с целью дальнейшего развития территории, ут-
вержденная постановлением Администрации Миасского городского округа от 
09.10.2018г. №4495; 
- Проект планировки (корректировка) территории в Центральном планировочном 
районе г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, ул. Набережная, ул. Колесова, ул. 8 
Июля, утвержденный постановлением Администрации Миасского городского округа 
от 01.02.2019г. №382; 
- Проект межевания (корректировка) территории в Центральном планировочном рай-
оне г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, ул. Набережная, ул. Колесова, ул. 8 
Июля, утвержденный постановлением Администрации Миасского городского округа 
от 18.09.2019г. №4755; 
- Корректировка документации по планировке (проект планировки) территории в 
Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, ул. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/c3903c6f5b1e0557cc58aafdc116a10e9356803d/#dst100718
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Набережная, ул. Колесова, ул. 8 Июля, с целью дальнейшего развития территории в 
части размещения автомобильной дороги, объекта общественно-делового назначения 
и подъездных путей к нему, утвержденная постановлением Администрации Миасско-
го городского округа от 21.04.2020г. № 1817; 
- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории в 
Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченная ул. Гвардейская, ул. 
Набережная, ул. Колесова, ул. 8 Июля, с целью дальнейшего развития данной терри-
тории в части размещения автомобильной дороги, объекта общественно-делового на-
значения и подъездных путей к нему, утвержденная постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 22.07.2020г. № 3107; 
- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории, 
расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, с целью размещения 
линейного объекта «Строительство дороги по ул. Колесова от ул. 8 Июля до ул. Набе-
режная в г. Миассе Челябинской области, утвержденная постановлением Админист-
рации Миасского городского округа от 05.08.2020г. № 3351; 
- Проект планировки территории бул. Мира в Центральной части г. Миасса, в грани-
цах улиц пр. Автозаводцев и ул. 8 Июля, утвержденный постановлением Админист-
рации Миасского городского округа от 31.05.2011г. № 2941; 
- Проект планировки территории, ограниченным ул. Лихачева, б. Карпова, ул. Коле-
сова, ул. 8 Июля (микрорайон №3) в Центральном территориальном округе г. Миасса, 
утвержденный постановлением Администрации Миасского городского округа от 
07.06.2013г. № 3730; 
- Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории), прилегающей с южной стороны к ул. Ломоносова, ограниченной с вос-
точной стороны ул. Набережная, с западной стороны р. Миасс с целью размещения 
мечети, утвержденная постановлением Администрации Миасского городского округа 
от 02.04.2018г. № 1505; 
- Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории), расположенной в г. Миассе, с целью реконструкции линейного объекта - 
теплотрасса по ул. 8 Июля (ТК 193-260), утвержденная постановлением Администра-
ции Миасского городского округа от 13.03.2017г. № 1255; 
- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории, 
расположенной в Центральном планировочном районе г.Миасса, с целью размещения 
линейного объекта - подземного газопровода высокого давления для газоснабжения 
нежилого здания под физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по 
ул. Набережная, 29, утвержденная постановлением Администрации Миасского город-
ского округа от 17.12.2018г. №5820; 
- документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории, 
с целью размещения линейного объекта стационарное наружное электрическое осве-
щение участка автодороги по ул. Колесова (от ул. Ломоносова до дома № 21 по ул. 
Колесова), утвержденная постановлением Администрации Миасского городского ок-
руга от 19.07.2018г. №3324. 
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Настоящий проект межевания территории (корректировка) разрабатывается отдель-
ным документом, шифр проекта:  2593/01.06.2022 - 08.2022ПМТ. 

 
Исходно-разрешительная документация 
• Постановление Администрации Миасского городского округа №2593 от 01.06.2022г.  

«О корректировке документации по планировке (проект межевания) территории»  в Цен-
тральном планировочном районе г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, ул. Набережная, 
ул. Колесова, ул. 8 Июля»; 

• Техническое задание на корректировку документации по планировке (проект меже-
вания) территории, расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, огра-
ниченной ул. Гвардейская, ул. Набережная, ул. Колесова,  ул. 8 Июля от 01.06.2022г. 
№2593; 

• Ранее утвержденная документация по планировке территории в отношении разраба-
тываемой территории (полные наименования утвержденной документации по планировке 
территории приведены в 1.Общие положения настоящего проекта); 

• Генеральный план  Миасского городского округа (в новой редакции Решение Соб-
рания депутатов МГО №11 от 30.09.2022г.); 

• Правила землепользования и застройки Миасского городского округа (в новой ре-
дакции Решение Собрания депутатов МГО №12 от 30.09.2022г.); 

• Инженерные изыскания, выполненные для разработки документации по планировке 
территории «Корретировка документации по планировке (проект планировки) территории в  
Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, ул. Набе-
режная, ул. Колесова, ул. 8 Июля, с целью дальнейшего развития данной территории», ут-
вержденной постановлением Администрации Миасского городского округа от 21.04.2020 
№1817; 

• письмо ОАО «Миассводоканал» от 20.20.2022г. №3799; 
• Сведения Государственного Кадастра недвижимости (кадастровые планы террито-

рии (КПТ): 74:34:1002089, 74:34:1002091, 74:34:1002045. 
 
Проект межевания территории разработан с учётом следующих законодательных и 

нормативно-правовых актов и иных нормативных документов Российской Федерации, Че-
лябинской области и Миасского городского округа: 
 • «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
 • «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
 • «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 
 • Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 
• СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах»; 
 • ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документа-
ции»; 
 • СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»; 
 • СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
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 • Письмо Председателя правительства Челябинской области № 02/470 от       
03.02.2014г. «О правилах предоставления земельных участков для капитального строи-
тельства (в том числе для строительства и размещения линейных объектов)»; 
 • Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Пра-
вил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 
 • ГОСТ 2.501-88 «Единая система конструкторской документации. Правила учета и 
хранения»;     
 • СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
 • Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации»; 

• Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

• СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 
• РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
 • Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»; 

• Постановление правительства РФ  №878 от 20.11.2000г. «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 
74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

• Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 
218-ФЗ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ                                               
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖЕВАНИЕ 

Территория разработки проекта межевания территории (определена в соответствии с 
Техническим заданием) расположена в границах населенного пункта – г. Миасс. Террито-
рия располагается в Центральном планировочном районе, в районе ул. Набережная, пред-
ставляет собой элемент планировочной структуры города с развитой сетью транспортных 
путей, инженерных сетей и сооружений. На территории расположены различные объекты, 
такие как: спортивные здания и сооружения, здания коммунального обслуживания, автоза-
правочный и сервисный комплекс, объект общественного питания, озелененная территория 
с элементами благоустройства вдоль береговой линии части р. Миасс. 

С западной стороны территории протекает р. Миасс и проходит ул. Набережная, с 
восточной – проходит  ул. 8 Июля, расположен массив жилой застройки. С северной сторо-
ны проходит ул. Гвардейская и ул. Ломоносова, с южной стороны – ул. Колесова. 

Согласно ранее разработанному проекту планировки территории, в границах проекти-
рования предусматривается разместить новые объекты спорта, гостиничные объекты, пар-
ковки и другие объекты. Также запланировано благоустройство набережной вдоль восточ-
ного берега р. Миасс от ул. Гвардейская до ул. Лихачева. Планировка включает размещение 
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множества объектов благоустройства, таких как дорожно-тропиночная сеть, вело дорожки, 
площадки отдыха и игр, оборудованные подходы к воде и другие. 

Согласно сведениям Карты градостроительного зонирования г. Миасс Правил земле-
пользования и застройки Миасского городского округа (в новой редакции Решение Собра-
ния депутатов МГО №12 от 30.09.2022г.), территория разработки проекта межевания тер-
ритории (территория межевания) относится к следующим территориальным зонам:  

О - многофункциональная общественно-деловая зона 
П 2 - коммунально-складская зона 
Т – зона транспортной инфраструктуры 
Р 1 - зона рекреационного назначения 
Р 3 - зона озелененных территорий общественного пользования 
Настоящий проект межевания территории (корректировка) предусматривает образо-

вание двух земельных участков. Территория образования/изменения земельных участков 
относится к территориальной зоне Р 1 - зона рекреационного назначения. 

Образование земельных участков предусматривается в соответствии с действующими 
Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа (в новой редакции) 
в части соблюдения требований Градостроительного кодекса РФ о принадлежности одного 
земельного участка только к одной территориальной зоне. Разрешенное использование и 
предельные параметры площади образуемых земельных участков соответствуют требова-
ниям регламентов территориальных зон, предусмотренных Правилами землепользования и 
застройки Миасского городского округа (в новой редакции). 

 
На территории межевания расположены следующие зоны с особыми условиями ис-

пользования территории (далее ЗОУИТ), границы которых установлены Единым государ-
ственным кадастром недвижимости (далее ЕГРН):  

► Охранная зона инженерных сетей и сооружений: 
● Охранная зона «Сооружение - ЛЭП-6 кВ Мелентьевка, протяженность 4891.8 м. 

Литер Л» (реестровый номер 74:34-6.248) 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установ-

ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» установлены правила охраны 
электрических сетей, размещенных на земельных участках: 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологиче-
ского ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хо-
зяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан-
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ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требова-
ние не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных мате-
риалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

Проектом межевания не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства, временных объектов. Проект межевания не учитывает не установленные 
охранные зоны инженерных сетей и сооружений. На следующих этапах проектирования, 
при планировании на земельных участках (входящих в состав проекта межевания) любого 
вида деятельности, необходимо учитывать требования об особом режиме использования 
охранных зон сетей и сооружений и о минимально-допустимых расстояниях от инженер-
ных сетей и сооружений до планируемых объектов. На земельные участки, входящие в 
охранные зоны инженерных сетей и сооружений, в целях предупреждения их поврежде-
ния или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, рег-
ламентируемые нормативными документами. 

Настоящим проектом не предусматривается формирование обременений. На обра-
зуемых земельных участках проектом не предусматривается размещение капитальных 
объектов, в случае чего требовалось бы соблюдение охранных зон инженерных сетей и 
сооружений.  

В письме ОАО «Миассводоканал» от 20.20.2022г. №3799 п. 1 указывает на необхо-
димость соблюдения требований использования охранных сетей канализации при разме-
щении на образуемых земельных участках объектов капитального строительства. 

При эксплуатации земельного участка, на территории которого находятся не уста-
новленные в законном порядке охранные зоны инженерных сетей и сооружений, необхо-
димо учитывать требования нормативных документов, устанавливающих правила особого 
режима использования таких зон. Также необходимо обеспечить беспрепятственный дос-
туп на земельный участок к охранным зонам инженерных сетей и сооружений. 

► Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов: 
●  Санитарно-защитная зона имущественного комплекса АЗС №74-033 Регионального  
отделения «Челябинск» ООО «Башнефть-Розница» (реестровый номер 74:34-6.423) 
Мероприятия на территории СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов опре-

делены Сан Пин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории ку-
рортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 
также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спор-
тивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-
защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускает-
ся размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-
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приятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.  

► Водоохранная и прибрежная защитная полоса 
● Часть водоохранной зоны реки Миасс (реестровый номер 74:00-6.695) 
● Часть прибрежной защитной полосы реки Миасс (реестровый номер 74:00-6.699) 
Мероприятия в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы установ-

лены ст. 65 Водоохранного кодекса РФ. 
В границах водоохранных зон запрещается: 
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории 
загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 
внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных су-
дов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического об-
служивания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимика-
тов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами 
границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта. 

 В границах прибрежных защитных полос (наряду с ограничениями в водоохран-
ной зоне) запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
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► Зона затопления и подтопления 
● Зона затопления территории, прилегающая к реке Миасс в Миасском городском 

округе, в нижнем бьефе гидроузла Миасского городского пруда, затапливаемая при 
пропуске паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 74:34-6.557) 

●  Зона подтопления территории, прилегающая к реке Миасс в Миасском город-
ском округе, в нижнем бьефе гидроузла Миасского городского пруда, затапливаемая 
при пропуске паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 74:34-6.563) 

Ограничения установлены Водным кодексом РФ ст. 67.1  
В границах зоны затопления и подтопления запрещается:  
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объек-
тов от затопления, подтопления;  

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;  

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
► Особая экономическая зона 

●  Территория опережающего социально-экономического развития «Миасс» (реест-
ровый номер 74:02-6.750). 

 
На территории межевания установленные в законном порядке  территории объектов 

культурного наследия отсутствуют. 
 
Опорно-межевая сеть на территории: 
На территории межевания существует установленная система геодезической сети 

специального назначения для определения координат точек земной поверхности с исполь-
зованием спутниковых систем. Система координат МСК-74 Челябинская область. Дейст-
вующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеуст-
роительных работ для установления границ земельных участков на местности. В графиче-
ской части проекта отражены земельные участки, объекты капитального строительства, 
границы кадастровых кварталов, границы зон с особыми условиями использования терри-
тории в системе координат МСК-74. 

Проект межевания выполнен в системе координат МСК-74. 
 

Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале 74:34:1002089 
Но

мер 
п/п 

Но-
мер 
на 

плане 

Кадастровый но-
мер 

земельного уча-
стка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Катего-
рия зе-
мель 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв.м 

1 26 74:34:1002089:28 
 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, в 

Центральном районе 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

для общественно-
деловых целей под 
нежилое здание - 

физкультур.-
оздоров. комплекса 

 

13 044 
 

2 27 74:34:1002089:29 
 

Российская Федера-
ция, Челябинская Об-
ласть, Городской Ок-

Земли 
населён-

ных пунк-

 
обеспечение заня-
тий спортом в по-

мещениях 
416 
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руг Миасский, Город 
Миасс, Улица Набе-

режная, 27 

тов 

3 33 74:34:1002089:94 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, р-н 
Центральный 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

для строительства 
учебно-

тренировочной базы 
хоккейной команды 

24 762 

4 32 74:34:1002089:119 

Российская Федера-
ция, Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. 

Набережная, восточ-
нее участка № 29Е 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

Обеспечение заня-
тий спортом в по-

мещениях 
6 000 

5 31 74:34:1002089:42 Челябинская об-
ласть, г. Миасс 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

под строительство 
объекта: "Быстро-

возводимый ФОК с 
искусственным 

льдом" 

14 302 

6 28 74:34:1002089:111 

Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. 
Набережная, приле-
гающий к участку № 

29д 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

спорт 1 515 

7 30 74:34:1002089:68 

Российская Федера-
ция, Челябинская об-
ласть, городской ок-
руг Миасский, город 
Миасс, улица Набе-
режная, земельный 

участок 29Д 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

для общественно-
деловых целей под 
размещение и экс-
плуатацию здания 
офиса с пунктом 

охраны спортивных 
сооружений 

4 038 

8 16 74:34:1002089:67 
Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул. 
Набережная, д. 29 Е 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

для общественно-
деловых целей под 
размещение и экс-
плуатацию здания 
спасательной стан-
ции с помещениями 

офиса и магазина 

3 965 

9 10 74:34:1002089:108 

Российская Федера-
ция, Челябинская об-
ласть, городской ок-
руг Миасский, город 
Миасс, улица Набе-
режная, земельный 

участок 29Ж 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

Деловое управление 3 852 

10 9 74:34:1002089:510 

Российская Федера-
ция, Челябинская об-
ласть, городской ок-
руг Миасский, город 
Миасс, улица Набе-

режная, 29И 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

Обеспечение заня-
тий спортом в по-

мещениях 
10 775 

11 11 74:34:1002089:34 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, по ул. 

Набережная в Цен-
тральном районе 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

деловое управление 490 

12 6 74:34:1002089:12 
Челябинская обл, г 

Миасс, в Централь-
ном районе 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

Спорт 1 771 

13 7 74:34:1002089:11 

Российская Федера-
ция, Челябинская об-
ласть, городской ок-
руг Миасский, город 
Миасс, улица Набе-
режная, земельный 

участок 29 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

Досуговый центр 
спортивного назна-

чения 
1 697 
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14 5 74:34:1002089:27 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, район 
ФОКа в Центральной 

части 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

Обеспечение заня-
тий спортом в по-

мещениях 
1 434 

15 4 74:34:1002089:118 

Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. 
Набережная, южнее 

участка №29 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

спорт 1 141 

16 1 74:34:1002089:4 
Челябинская об-
ласть, г Миасс, в 

Центральном районе 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

для общественно-
деловых целей под 
объект незавершен-
ного строительства 

2 672 

17 8 74:34:1002089:36 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, ул 
Колесова, в районе 
Храма Богоявления 
по ул. Колесова, 21 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

для размещения и 
эксплуатации пар-
ковки легкового 
автотранспорта 

3 801 

18 2 74:34:1002089:110 

Челябинская об-
ласть, г. Миасс, в 

районе храма Богояв-
ления по ул. Колесо-

ва, 21 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

спорт 2 529 

19 3 74:34:1002089:93 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, р-н 
Центральный 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

 
площадки для заня-

тий спортом 
20 523 

20 19 74:34:1002089:113 

Челябинская об-
ласть, г. Миасс, в 

районе ул. Колесова, 
уч. 25, 27, 29 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

спорт 8 066 

21 17 74:34:1002089:85 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, район 
Центральный 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

спорт  
42 567 

22 18 74:34:1002089:13 
Челябинская об-
ласть, г Миасс, в 

Центральном районе 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

для общественно-
деловых целей под 
трансформаторную 

подстанцию 
117 

23 20 74:34:0000000:8275 
Челябинская область 
, г Миасс, ул Колесо-

ва, уч 25, 27, 29 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

для застройки объ-
ектами культурно-
бытового и иного 

назначения 
6 913 

24 36 74:34:1002089:114 

Челябинская об-
ласть, г. Миасс, в 

районе ул. Набереж-
ная, 27 

Земли 
населён-

ных пунк-
тов 

спорт 2 356 

 
Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале 74:34:1002045 

Но
мер 
п/п 

Но-
мер 
на 

плане 

Кадастровый но-
мер 

земельного уча-
стка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Катего-
рия зе-
мель 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв.м 

1 25 74:34:1002045:78 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул. 
Набережная 

 для размещения 
объектов культа 6420 

2 24 74:34:0000000:6959 Челябинская об-
ласть, г. Миасс  

для размещения и 
эксплуатации объ-

ектов коммунально-
го обслуживания 

(Главный самотеч-
ный коллектор Цен-
тральной части го-

рода) 

13 958 
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3 12 74:34:0000000:7563 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул 
Набережная 

 

дорожно-
тропиночная сеть, 

элементы благоуст-
ройства, малые ар-

хитектурные формы 

26 801  

4 13 74:34:0000000:7583 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул 
Набережная 

 

для общественно-
деловых целей под 
проектирование и 
размещение вре-
менного некапи-

тального сооруже-
ния - летнего кафе и 

спортивно-
оздоровительной 

площадки 

5 980  

5 15 74:34:1002045:80 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул 
Набережная 

 
площадки отдыха и 
игр, прокат игрово-

го и спортивного 
инвентаря 

1 788  

6 14 74:34:1002045:17 
Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул. 
Набережная 

 

для общественно-
деловых целей под 
проектирование и 
размещение вре-
менного некапи-

тального сооруже-
ния - летнего кафе и 

спортивно-
оздоровительной 

площадки 

2 800 

7 21 74:34:1002091:3345 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул 
Набережная 

 Общественное пи-
тание 1 983 

8 22 74:34:1002091:2663 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, на-

против дома №17 по 
ул.Колесова 

 

Для проектирования 
и строительства 

культурно-
досугового центра с 

автопарковкой и 
зоной летнего от-

дыха 

5 650 

9 - 74:34:0000000:6329 

Челябинская об-
ласть, г. Миасс, на-

против дома № 17 по 
ул. Колесова 

 
для проектирования 

и строительства 
спортивно-

досугового центра 
6 592 

10 54 74:34:0000000:7534 

 
Челябинская область, 
г Миасс, ул Набереж-

ная 

 Отдых (рекреация) 4 103 

 
Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале 74:34:1002091 

Но
мер 
п/п 

Но-
мер 
на 

плане 

Кадастровый но-
мер 

земельного уча-
стка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Катего-
рия зе-
мель 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв.м 

1 37 74:34:1002091:16 

Челябинская обл, г 
Миасс, район пере-

крестка улиц 8 Июля 
и Ферсмана 

 

для общественно-
деловых целей под 
размещение плат-
ной автостоянки 

легкового транспор-
та 

2 360 

2 38  
74:34:0000000:5407 

Челябинская обл, г 
Миасс, напротив жи-
лого дома № 31 по ул. 

8 Июля 

 
для размещения и 
эксплуатации тор-
гового павильона 

124 

3 39 74:34:1002091:76 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул 8 
Июля 

 

под размещение 
временного некапи-
тального сооруже-

ния - павильона для 

84 
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торговли метизами 

4 49 74:34:1002091:44 

Российская Федера-
ция, Челябинская об-
ласть, г Миасс, в рай-
оне автостоянки по ул 

8 Июля 

 

для инженерных и 
транспортных ин-
фраструктур под 

установку времен-
ного некапитально-

го сооружения - 
шиномонтажной 

мастерской 

44 

5 40 74:34:1002091:82 Челябинская об-
ласть, г. Миасс  

под проектирование 
и расширение тер-
ритории автостоян-
ки легкового транс-

порта 

855 

6 41 74:34:1002091:51 -  - 451 

7 42 74:34:1002091:45 

Российская Федера-
ция, Челябинская об-
ласть, городской ок-
руг Миасский, город 

Миасс, улица 8 Июля, 
земельный участок 

12К 

 Общественное пи-
тание 2 559 

8 43  
74:34:1002091:52 -  - 1 494 

9 44 74:34:1002091:10 

Российская Федера-
ция, Челябинская об-
ласть, Городской Ок-
руг Миасский, г. Ми-
асс, ул. 8 Июля, зе-
мельный участок 8 

 для размещения 
АЗС 2 983 

10 45 74:34:1002091:1945 
Челябинская обл, г 

Миасс, в районе ул. 8 
Июля 

 

для размещения и 
эксплуатации вре-
менного объекта - 

торговый павильон 

558 

11 46 74:34:1002091:79 
Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул. 8 
Июля 

 

под проектирование 
и размещение вре-
менного некапи-

тального сооруже-
ния - парковки слу-
жебного автотранс-

порта 

1 100 

12 47 74:34:1002091:3120 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, в рай-
оне ул. 8 Июля 

 

для проектирования 
и строительства 

трансформаторной 
подстанции 

550 

13 34 74:34:0000000:409 
Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул. 8 
Июля 

 

для эксплуатации 
подъездных желез-
нодородных путей 

от завода 

24 043 

14 48 74:34:1002091:72 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, по ул. 

8 Июля, напротив 
дома №31 

 

под установку и 
размещение вре-
менного некапи-

тального сооруже-
ния - рекламной 

конструкции в виде 
отдельно стоящего 
рекламного щита 

10 

15 51 74:34:1002091:48 -  - 1 
15 51 74:34:1002091:49 -  - 1 

16 48 74:34:1002091:69 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, за-
паднее жилого дома 

 
для общественно-
деловых целей под 
установку и разме-

10 
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№35 по ул. 8 Июля в 
Центральной части 

щение временного 
некапитального со-
оружения - реклам-
ной конструкции, в 

виде отдельно 
стоящего рекламно-

го щита 

17 48 74:34:1002091:67 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, по Б. 
Мира - ул. 8 Июля 

 

для общественно-
деловых целей под 
установку и разме-
щение временного 
некапитального со-
оружения - реклам-
ной конструкции в 

виде отдельно 
стоящего рекламно-

го щита 

10 

18 50 74:34:1002091:28 -  - 4 
 

3. ЦЕЛИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Настоящий проект межевания территории предусматривает изменение одного зе-

мельного участка с кадастровым номером  74:34:1002089:36 и образование трех земельных 
участков с условным номером: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3. 

Проект межевания территории выполнен  с учетом  ранее утвержденной документа-
ции по планировке территории, в отношении разрабатываемой территории. Образование 
земельных участков  предусматривается в соответствии с планируемыми объектами, запла-
нированными в ранее утвержденной документации по планировке территории. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застро-
енным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов пла-
нировочной структуры, границах установленной схемой территориального планирования 
муниципального района. При подготовке проекта межевания территории определение ме-
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в со-
ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными закона-
ми, техническими регламентами. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Государственного кадастра недвижимости. 

 
4. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 

В проекте предусматривается образование трех земельных участков с условными но-
мерами: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 и изменение одного земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1002089:42. Земельные участки с кадастровыми номерами: 74:34:1002089:36, 
74:34:1002089:4, 74:34:1002089:110, 74:34:1002089:42 «задействованы» в настоящем проек-
те межевания территории. 

 
Общие сведения о существующем земельном участке:  
● Кадастровый номер: 74:34:1002089:110 

● Адрес: Челябинская область, г. Миасс, в районе храма Богоявления по ул. Колесо-
ва, 21 
● Площадь: 2529кв.м 
● Категория земель: земли населенных пунктов 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:36
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:36
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:4
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:110
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
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● Градостроительное зонирование: Р 1 - зона рекреационного назначения 
● Разрешенное использование: спорт; 
● Фома собственности: муниципальная  
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН: - 
● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:  

- часть водоохранной зоны реки Миасс (реестровый номер 
74:00-6.695;  
- часть прибрежной защитной полосы реки Миасс (реест-
ровый номер 74:00-6.699); 
- зона затопления территории, прилегающая к реке Миасс 
в Миасском городском округе, в нижнем бьефе гидроузла 
Миасского городского пруда, затапливаемая при пропуске 
паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 74:34-
6.557); 
- зона подтопления территории, прилегающая к реке Ми-
асс в Миасском городском округе, в нижнем бьефе гидро-
узла Миасского городского пруда, затапливаемая при про-
пуске паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 
74:34-6.563); 
- охранная зона «Сооружение - ЛЭП-6 кВ Мелентьевка, 
протяженность 4891.8 м. Литер Л» (реестровый номер 
74:34-6.248) 
- особая экономическая зона: Территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750). 

Земельный участок находится в муниципальной собственности МО «МГО» (Собст-
венность, № 74:34:1002089:110-74/034/2020-1 от 08.04.2020). Проезд и проход к участку 
осуществляется через земли общего пользования. 
 

Общие сведения о существующем земельном участке:  
● Кадастровый номер: 74:34:1002089:4 

● Адрес: Челябинская область, г Миасс, в Центральном районе 
● Площадь: 2672кв.м 
● Категория земель: земли населенных пунктов 
● Градостроительное зонирование: Р 1 - зона рекреационного назначения 
● Разрешенное использование: для общественно-деловых целей под объект незавер-
шенного строительства; 
● Фома собственности: частная  
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН: - 
● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:  

- часть водоохранной зоны реки Миасс (реестровый номер 
74:00-6.695;  
- часть прибрежной защитной полосы реки Миасс (реест-
ровый номер 74:00-6.699); 
- зона затопления территории, прилегающая к реке Миасс 
в Миасском городском округе, в нижнем бьефе гидроузла 
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Миасского городского пруда, затапливаемая при пропуске 
паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 74:34-
6.557); 
- зона подтопления территории, прилегающая к реке Ми-
асс в Миасском городском округе, в нижнем бьефе гидро-
узла Миасского городского пруда, затапливаемая при про-
пуске паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 
74:34-6.563); 
- особая экономическая зона: Территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750). 

Земельный участок находится в частной собственности у физического лица (Собст-
венность, № 74:34:1002089:4-74/034/2020-8 от 06.03.2020). Проезд и проход к участку 
осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 74:34:1002089:110. 

 
Общие сведения о существующем земельном участке:  
● Кадастровый номер: 74:34:1002089:36 

● Адрес: Челябинская область, г Миасс, ул. Колесова, в районе Храма Богоявления 
по ул. Колесова, 21 
● Площадь: 3801кв.м 
● Категория земель: земли населенных пунктов 
● Градостроительное зонирование: Р 1 - зона рекреационного назначения 
● Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации парковки легкового 
автотранспорта 
● Фома собственности: частная  
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН: - 
● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:  

- часть водоохранной зоны реки Миасс (реестровый номер 
74:00-6.695;  
- часть прибрежной защитной полосы реки Миасс (реест-
ровый номер 74:00-6.699); 
- зона затопления территории, прилегающая к реке Миасс 
в Миасском городском округе, в нижнем бьефе гидроузла 
Миасского городского пруда, затапливаемая при пропуске 
паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 74:34-
6.557); 
- зона подтопления территории, прилегающая к реке Ми-
асс в Миасском городском округе, в нижнем бьефе гидро-
узла Миасского городского пруда, затапливаемая при про-
пуске паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 
74:34-6.563); 
- особая экономическая зона: Территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750). 

Земельный участок находится в частной собственности у юридического лица (Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Рябинка Собственность, № 74-74-34/036/2010-437 
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от 30.03.2010).  На земельном участке расположена автомобильная стоянка. Часть мест 
для хранения автомобилей предусмотрено под навесом. Проезд и проход к участку осуще-
ствляется через земли общего пользования – ул. Колесова. 

 
Общие сведения о существующем земельном участке:  
● Кадастровый номер: 74:34:1002089:42 

● Адрес: Челябинская область, г Миасс 
● Площадь: 14 302кв.м 
● Категория земель: земли населенных пунктов 
● Градостроительное зонирование: Р 1 - зона рекреационного назначения 
● Разрешенное использование: под строительство объекта: «Быстровозводимый ФОК 
с искусственным льдом» 
● Фома собственности: муниципальная 
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН: - 
● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:  

- часть водоохранной зоны реки Миасс (реестровый номер 
74:00-6.695;  
- часть прибрежной защитной полосы реки Миасс (реест-
ровый номер 74:00-6.699); 
- особая экономическая зона: Территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750). 

Земельный участок находится в муниципальной собственности - Муниципальное 
образование – «Миасский городской округ» (Собственность, № 74-74-34/126/2010-51 от 
03.09.2010). Земельный участок свободен от застройки. Участок озеленен травянистой и 
кустарниковой растительностью, с юго-востока на северо-запад проходит накатанная 
грунтовая дорога  и выходит на ул. Набережная. 
 

► Образование земельного участка с условным номером :ЗУ1 
Проект межевания предусматривает перераспределение существующих земельных 

участков с кадастровыми номерами: 74:34:1002089:36, 74:34:1002089:4, 74:34:1002089:110 и 
земель государственной/муниципальной собственности и образование двух новых зе-
мельных участка с условным номером :ЗУ1 и :ЗУ3.  Вышеперечисленные существующие 
земельные участки являются смежными. 

Перераспределение предусматривается согласно  ст. 11.7 и ст. 39.28 Земельного ко-
декса РФ. В соответствии с данной статьей перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории либо при отсутствии такого проекта в со-
ответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка. Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществ-
ляется на основании соглашения между уполномоченными органами и собственниками 
земельных участков. При этом указанное соглашение должно содержать сведения о воз-
никновении права государственной или муниципальной собственности и (или) права ча-
стной собственности на образуемые земельные участки. 
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При перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами: 
74:34:1002089:36, 74:34:1002089:4, 74:34:1002089:110 и земель государствен-
ной/муниципальной собственности образуются два новых земельных участка с условным 
номером :ЗУ1 и :ЗУ2. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 образуется вдоль ул. Набережная. 
Границы образуемого земельного участка формируются: с северной стороны – по сущест-
вующим границам земельного участка с кадастровым номером  74:34:1002089:118 и 
74:34:1002089:110; с южной стороны – по существующему ограждению автомобильной 
стоянки; с западной стороны – по устанавливаемой красной линии на часть ул. Набереж-
ная; с восточной стороны – по смежной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:34:1002089:93. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Разрешенный вид земельного участка :ЗУ1 присваивается в соответствии с разре-
шенными видами территориальной зоны Р1 – спорт (код 5.1). 

 
Общие сведения об образуемом земельном участке с условным номером :ЗУ1 

Номер Показатель Сведения 
Основные сведения 

1 Номер на плане 1 
2 Условный номер :ЗУ1 

3 Адрес Челябинская область, г Миасс, в Центральном 
районе 

4 Способ образования  

образуется путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми 

номерами: 74:34:1002089:36, 74:34:1002089:4, 
74:34:1002089:110 и земель 

государственной/муниципальной 
собственности 

5 Площадь 3916кв.м 
6 Категория земель земли населенных пунктов 
7 Разрешенное использование «спорт» (код-5.1) 

8 Принадлежность к 
территориальной зоне Р 1 - зона рекреационного назначения 

9 
Образование земельного              
участка в соответствии 

Статья 11.7 и ст. 39.28 Земельного                
кодекса РФ 

10 Форма собственности частная 

11 

Объекты капитального 
строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

 
- 

Дополнительные сведения 

12 

Зона с особыми условиями 
использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- часть прибрежной защитной полосы реки 
Миасс (реестровый номер 74:00-6.699) 
- часть водоохранной зоны реки Миасс (реест-
ровый номер 74:00-6.695) 
- особая экономическая зона: Территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:118
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:110
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:93
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- зона затопления территории, прилегающая 
к реке Миасс в Миасском городском округе, 
в нижнем бьефе гидроузла Миасского город-
ского пруда, затапливаемая при пропуске па-
водков 0,1% обеспеченности (реестровый 
номер 74:34-6.557) 
- зона подтопления территории, прилегаю-
щая к реке Миасс в Миасском городском ок-
руге, в нижнем бьефе гидроузла Миасского 
городского пруда, затапливаемая при про-
пуске паводков 0,1% обеспеченности (реест-
ровый номер 74:34-6.563) 

13 Проезд и проход к земельному 
участку через земли общего пользования 

При эксплуатации земельного участка, на территории которого находятся не уста-
новленные в законном порядке охранные зоны инженерных сетей и сооружений, необхо-
димо учитывать требования нормативных документов, устанавливающих правила особого 
режима использования таких зон. Также необходимо обеспечить беспрепятственный дос-
туп на земельный участок к охранным зонам инженерных сетей и сооружений. 
  

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ2 
Проект межевания предусматривает перераспределение существующих земельных 

участков с кадастровыми номерами: 74:34:1002089:36, 74:34:1002089:4, 74:34:1002089:110 и 
земель государственной/муниципальной собственности и образование двух новых зе-
мельных участка с условным номером :ЗУ1 и :ЗУ3.  Вышеперечисленные существующие 
земельные участки являются смежными. 

Перераспределение предусматривается согласно  ст. 11.7 и ст. 39.28 Земельного ко-
декса РФ. В соответствии с данной статьей перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории либо при отсутствии такого проекта в со-
ответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка. Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществ-
ляется на основании соглашения между уполномоченными органами и собственниками 
земельных участков. При этом указанное соглашение должно содержать сведения о воз-
никновении права государственной или муниципальной собственности и (или) права ча-
стной собственности на образуемые земельные участки. 

При перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами: 
74:34:1002089:36, 74:34:1002089:4, 74:34:1002089:110 и земель государствен-
ной/муниципальной собственности образуются два новых земельных участка с условным 
номером :ЗУ1 и :ЗУ2. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ2 образуется на пересечении ул. Коле-
сова и ул. Набережная. Границы образуемого земельного участка формируются: с север-
ной стороны – по существующему ограждению автомобильной стоянки; с южной стороны 
– по устанавливаемой красной линии на часть ул. Колесова; с западной стороны – по ус-
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танавливаемой красной линии на часть ул. Набережная; с восточной стороны – по смеж-
ной границе существующего земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1002089:93 и 74:34:1002089:85. 

Разрешенный вид земельного участка :ЗУ2 присваивается в соответствии с исход-
ным видом разрешенного использования перераспределяемого земельного участка с када-
стровым номером 74:34:1002089:36 - для размещения и эксплуатации парковки легкового 
автотранспорта. 

На образуемом земельном участке с условным номером :ЗУ2 расположена автомо-
бильная стоянка. Въезд на территорию автомобильной стоянки предусмотрен с ул. Коле-
сова. 

 
Общие сведения об образуемом земельном участке с условным номером :ЗУ2 

Номер Показатель Сведения 
Основные сведения 

1 Номер на плане 2 
2 Условный номер :ЗУ2 

3 Адрес Челябинская область, г. Миасс, в районе храма 
Богоявления по ул. Колесова, 21 

4 Способ образования  

образуется путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми 

номерами: 74:34:1002089:36, 74:34:1002089:4, 
74:34:1002089:110 и земель 

государственной/муниципальной 
собственности 

5 Площадь 4182кв.м 
6 Категория земель земли населенных пунктов 

7 Разрешенное использование для размещения и эксплуатации парковки лег-
кового автотранспорта 

8 
Принадлежность к 
территориальной зоне 

Р 1 - зона рекреационного назначения 
 

9 
Образование земельного              
участка в соответствии 

Статья 11.7 и ст. 39.28 Земельного кодекса 
РФ 

10 Форма собственности частная 

11 

Объекты капитального 
строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

 
- 

Дополнительные сведения 

12 

Зона с особыми условиями 
использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- часть прибрежной защитной полосы реки 
Миасс (реестровый номер 74:00-6.699) 
- часть водоохранной зоны реки Миасс (реест-
ровый номер 74:00-6.695) 
- особая экономическая зона: Территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 
- зона затопления территории, прилегающая 
к реке Миасс в Миасском городском округе, 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:93
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:85
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в нижнем бьефе гидроузла Миасского город-
ского пруда, затапливаемая при пропуске па-
водков 0,1% обеспеченности (реестровый 
номер 74:34-6.557) 
- зона подтопления территории, прилегающая 
к реке Миасс в Миасском городском округе, 
в нижнем бьефе гидроузла Миасского город-
ского пруда, затапливаемая при пропуске па-
водков 0,1% обеспеченности (реестровый 
номер 74:34-6.563) 
- охранная зона «Сооружение - ЛЭП-6 кВ 
Мелентьевка, протяженность 4891.8 м. Литер 
Л» (реестровый номер 74:34-6.248) 

13 Проезд и проход к земельному 
участку через земли общего пользования 

При эксплуатации земельного участка, на территории которого находятся не уста-
новленные в законном порядке охранные зоны инженерных сетей и сооружений, необхо-
димо учитывать требования нормативных документов, устанавливающих правила особого 
режима использования таких зон. Также необходимо обеспечить беспрепятственный дос-
туп на земельный участок к охранным зонам инженерных сетей и сооружений. 

 
► Образование земельного участка с условным номером :ЗУ3 
Образование земельного участка с условным номером :ЗУ3 предусматривается пу-

тем раздела земельного участка с кадастровым номером  74:34:1002089:42, который со-
храняется в измененных границах. Образование земельного участка предусматривается 
согласно ст.11.4 п.6 Земельного кодекса РФ. Границы образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ3 формируются по границам изменяемого земельного участка с ка-
дастровым номером 74:34:1002089:42.  

Образуемый земельный участок с условным номером :ЗУ3 формируется в виде ко-
ридора шириной 22,8м. По образуемому земельному участку прокладывается часть пла-
нируемой автомобильной дороги (проезд).  

Планируемая автомобильная дорога (проезд) прокладывается в северо-западном на-
правлении между спортивными объектами от ул. 8 Июли до  ул. Набережная. Дорога 
двухполосная общей шириной проезжей части 7,0м. С одной стороны проезжей части за-
планирован тротуар шириной 4,0м, с другой стороны проезжей части запланирована вело-
сипедная дорожка шириной 4,0м. 
 

Общие сведения об образуемом земельном участке с условным номером :ЗУ3 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 3 
2 Условный номер :ЗУ3 

3 Адрес Челябинская область, г Миасс 
4 Способ образования Образование земельного участка путем разде-

ла земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1002089:42 с сохранением его в изме-

ненных границах 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
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5 Площадь 3912кв.м 
6 Категория земель земли населенных пунктов 
7 Разрешенное использование «Земельные участки (территории) общего 

пользования» (код – 12.0) 
8 Принадлежность к 

территориальной зоне 
Р 1 - зона рекреационного назначения 

 
9 Образование земельного              

участка в соответствии 
Статья 11.4 п. 6 Земельного кодекса РФ 

10 Форма собственности муниципальная 
11 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

 
- 

Дополнительные сведения 
12 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- часть водоохранной зоны реки Миасс (рее-
стровый номер 74:00-6.695; 
- часть прибрежной защитной полосы реки 
Миасс (реестровый номер 74:00-6.699); 
- особая экономическая зона: Территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750). 

13 Проезд и проход к земельному 
участку через земли общего пользования 

При эксплуатации земельного участка, на территории которого находятся не уста-
новленные в законном порядке охранные зоны инженерных сетей и сооружений, необхо-
димо учитывать требования нормативных документов, устанавливающих правила особого 
режима использования таких зон. Также необходимо обеспечить беспрепятственный дос-
туп на земельный участок к охранным зонам инженерных сетей и сооружений. 
 

► Изменение земельного участка с кадастровым номером 74:34:1002089:42 
 Изменение земельного участка с кадастровым 74:34:1002089:42 предусматривается в 
результате его раздела на земельный участок с условным номером :ЗУ3. При разделе зе-
мельного участка с кадастровым номером  74:34:1002089:42 образуется один новый зе-
мельный участок с условным номером :ЗУ3, а изменяемый земельный участок с кадастро-
вым номером  74:34:1002089:42 сохраняется в измененных границах. Раздел земельного 
участка предусмотрен в соответствии с требованиями ст. 11.4 п.6 Земельного кодекса РФ. 
 Земельный участок с кадастровым номером  74:34:1002089:42 имеет многоконтур-
ную структуру – всего два контура. Восточная граница одного контура и западная граница 
второго контура изменяемого земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1002089:42 формируются по границам образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ3.  Остальные границы изменяемого земельного участка формируются по 
границам существующего земельного участка с кадастровым номером 74:34:1002089:42. 
По образуемому земельному участку :ЗУ3 будет проходить часть автомобильной дороги 
(проезда), связывающей ул. 8 Июли и ул. Набережная, проложенной в северо-западном 
направлении между спортивными объектами. 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42


И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
 

 
 

 

Лист 

26 
 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 
     
     

 

 
 

                           2593/01.06.2022 - 08.2022ПМТ 

 На земельном участке с кадастровым номером 74:34:1002089:42 в изменяемых гра-
ницах планируется разместить автомобильные парковки общим количеством машино-
мест - 336. Въезды и выезды с автомобильных парковок предусмотрен на планируемую 
автомобильную дорогу – проезд.  
 

Общие сведения об изменяемом земельном участке  
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 4 
2 Кадастровый номер 74:34:1002089:42 

3 Адрес Челябинская область, г Миасс 

4 Площадь в существующих 
границах 14 302кв.м 

5 Площадь в измененных               
границах 10 390кв.м 

6 Способ изменения 

Изменение земельного участка с кадастровым 
номером 74:34:1002089:42 в измененных гра-

ницах путем раздела его на земельный участок 
с условным номером :ЗУ3 

7 Категория земель земли населенных пунктов 

8 Разрешенное использование под строительство объекта: «Быстровозводи-
мый ФОК с искусственным льдом» 

9 Принадлежность к 
территориальной зоне 

Р 1 - зона рекреационного назначения 
 

10 Изменение земельного участка 
в соответствии Статья 11.4 п.6 Земельного кодекса РФ 

11 Форма собственности муниципальная 

12 

Объекты капитального 
строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

 
- 

Дополнительные сведения 

13 

Зона с особыми условиями 
использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- часть водоохранной зоны реки Миасс (рее-
стровый номер 74:00-6.695; 
- часть прибрежной защитной полосы реки 
Миасс (реестровый номер 74:00-6.699); 
- особая экономическая зона: Территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750). 

14 Проезд и проход к земельному 
участку через земли общего пользования 

При эксплуатации земельного участка, на территории которого находятся не уста-
новленные в законном порядке охранные зоны инженерных сетей и сооружений, необхо-
димо учитывать требования нормативных документов, устанавливающих правила особого 
режима использования таких зон. Также необходимо обеспечить беспрепятственный дос-
туп на земельный участок к охранным зонам инженерных сетей и сооружений. 

 
 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
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УСТАНОВЛЕНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 
В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ на чертежах межевания тер-

ритории отображаются красные линии, существующие, утверждаемые в составе проекта 
межевания территории (корректируемые либо ранее утвержденные).   

Красные линии на территорию разработки настоящего проекта межевания территории 
отображены согласно утвержденной документации по планировке территории (см. пункт 
«1. Общие данные»).  

Настоящим проектом межевания территории предусматривается отмена части уста-
новленных красных линий по ул. Набережная и ул. Колесова. Устанавливаемые и отменяе-
мые красные линии отображены в графической части настоящего проекта. 

Красные линии по ул. Набережная устанавливаются от земельного участка :ЗУ2 до 
земельного участка с кадастровым 74:34:1002089:67. Красные линии устанавливаются по 
границе существующих и образуемых земельных участков. 

Красные линии по ул. Колесова устанавливаются по южной границе образуемого зе-
мельного участка :ЗУ2 от точки 9 до 10. Данное решение принято, учитывая не-сколько 
факторов: 

- по данной границе установлена территориальная зона Р1 и О, согласно действующей 
Карте градостроительного зонирования г. Миасс Правил землепользования и застройки 
МГО 

- в случае «не установления красных линий» на данном участке, образование земель-
ного участка :ЗУ2 будет невозможно по уже установленной красной линии, так в 
противном случае, образуемый земельный участок будет относиться к двум территориаль-
ным зонам «Р1» и «О», что противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ о 
принадлежности каждого земельного участка к одной территориальной зоне. Тогда часть 
свободной территории  (конфигурация треугольник), площадью 72кв.м будет относиться к 
территориальной зоне «О» и не будет использоваться эффективно. 

Учитывая вышеизложенное, в проекте принято решение изменить красную линию на 
данном участке по ул. Колесова. 

В проекте предусматривается установление красной линии по ул. 8 Июля. Красная 
линия устанавливается по границам земельных участков, формируя единый прямой фронт 
на часть ул. 8 Июля. Устанавливаемые и отменяемые красные линии отображены в графи-
ческой части настоящего проекта. 

Каталог координат устанавливаемых красных линий. 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ниц 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н1 594309,04 2240249,01 0,10 - 
н2 594267,15 2240235,44 0,10 - 
н3 594255,92 2240234,01 0,10 - 
н4 594209,64 2240228,96 0,10 - 
н5 594171,34 2240228,44 0,10 - 
н6 594135,49 2240225,61 0,10 - 
н7 594107,10 2240221,80 0,10 - 
н8 594008,25 2240216,01 0,10 - 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
 

 
 

 

Лист 

28 
 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 
     
     

 

 
 

                           2593/01.06.2022 - 08.2022ПМТ 

н9 593914,36 2240214,25 0,10 - 
н10 593907,46 2240242,40 0,10 - 

 
н11 593894,50 2240660,37 0,10 - 
н12 594104,73 2240660,65 0,10 - 
н13 594165,19 2240661,23 0,10 - 
н14 594204,26 2240661,60 0,10 - 
н15 594219,10 2240661,75 0,10 - 
н16 594587,54 2240662,39 0,10 - 
н17 594587,54 2240604,51 0,10 - 

 
 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 3916м2 

Обозначение характерных точек 
границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 594107,10 2240221,80 
2 594106,71 2240228,59 
3 594081,92 2240225,07 
4 594077,92 2240270,80 
5 594008,69 2240264,13 
6 594003,26 2240264,02 
н7 594001,21 2240263,82 
н8 594006,17 2240215,97 
н9 594008,25 2240216,01 
1 594107,10 2240221,80 

 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 4182м2 

Обозначение характерных точек 
границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н8 594006,17 2240215,97 
н7 594001,21 2240263,82 
н10 593906,89 2240254,81 
н11 593907,46 2240242,41 
н12 593914,36 2240214,25 
н8 594006,17 2240215,97 
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Условный номер земельного участка :ЗУ3 

Площадь земельного участка 3912м2 

Обозначение характерных точек 
границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
30 594353,22 2240314,23 
31 594355,40 2240335,30 
22 594346,16 2240340,67 
н29 594222,15 2240445,02 
32 594222,17 2240431,27 
33 594212,71 2240439,63 
34 594207,05 2240433,22 
н35 594218,18 2240423,40 
н14 594218,15 2240420,77 
13 594334,90 2240320,24 
36 594345,15 2240314,41 
30 594353,22 2240314,23 

 

Кадастровый номер изменяемого земельного участка 74:34:1002089:42 

Площадь земельного участка 10 390м2 

Обозначение характерных точек 
границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
:ЗУ3(1) 

13 594334,90 2240320,24 
н14 594218,15 2240420,77 
н15 594218,03 2240410,97 
16 594230,20 2240387,12 
17 594235,18 2240384,03 
18 594242,79 2240383,48 
19 594247,08 2240344,58 
20 594255,44 2240319,10 
21 594305,71 2240319,73 
13 594334,90 2240320,24 

:ЗУ3(2) 
22 594346,16 2240340,67 
23 594345,84 2240376,82 
24 594346,24 2240390,59 
25 594294,79 2240390,33 
26 594289,79 2240395,33 
27 594289,79 2240491,84 
28 594222,07 2240490,16 
н29 594222,15 2240445,02 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1002089:42
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22 594346,16 2240340,67 
 

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
№ 
п/п 

Наименование показателя Расчетная площадь, 
кв.м/га 

1 2 3 
1 Площадь территории, в границах которой 

предусматривается межевание 
28,4га 

2 Территории застроенных земельных участков, всего 
в том числе: 114 560/11,5 

2.1 Территории земельных участков, на которых располо- 
жены линейные объекты не образующие элементы 
планировочной структуры (подъездные железнодорож- 
ные линии, внутриквартальные линии электропередач, 
связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) 

 
3825 

2.2 Территории земельных участков, на которых располо- 
жены линейные объекты образующие элементы пла- 
нировочной структуры (линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож- 
ные линии и другие подобные сооружения) 

 
- 

3 Территории незастроенных земельных участков 186 255,4/18,6 
3.1 Территории земельных участков, предоставленные фи-

зическим и юридическим лицам для строительства 
- 

3.2 Территории земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов федерального, регио- 
нального или местного значения 

 
- 

4 Территории земель (по категориям земель), на которых 
планируется межевание, всего 
в том числе: 

 
28,4га 

4.1 Земли сельскохозяйственного назначения - 
4.2 Земли населенных пунктов 28,4га 
4.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, свя- 

зи, радиовещания, телевидения, информатики 
- 

4.4 Земли для обеспечения космической деятельности - 
4.5 Земли обороны, безопасности - 
4.6 Земли иного специального назначения - 
4.7 Земли особо охраняемых территорий и объектов - 
4.8 Земли лесного фонда - 
4.9 Земли водного фонда - 
4.10 Земли запаса - 

5 Территории земельных участков общего пользования, 
Всего 

- 

5.1 Территории земельных участков внутриквартальных 
проходов и проездов 

- 

5.2 Территории земельных участков зеленых насаждений 
общего пользования (скверы, сады и т.д.) 

- 
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5.3 Другие территории земельных участков общего поль- 
зования 

- 

6 Территории образуемых земельных участков, всего 
в том числе: 

8098 

6.1 Во временное пользование - 
6.2 В постоянное пользование 8098 
7 Территории изменяемых земельных участков, всего 

в том числе: 
10 390 

7.1 Во временное пользование - 
7.2 В постоянное пользование 10 390 
7 Территории резервируемых земельных участков - 
8 Территории объектов культурного наследия - 
9 Территории зон действия публичных сервитутов, всего 

– 
в том числе: 

- 

9.1 Территории частных сервитутов зарегистрированных в 
земельном кадастре 

- 

9.2 Территории публичных сервитутов зарегистрирован- 
ных в земельном кадастре 

- 

9.3 Территории публичных сервитутов, предлагаемых про- 
ектом межевания к установлению в соответствии с 
действующим законодательством 

- 

10 Территории зон с особыми условиями использования 
Территории (установленные в ЕГРН), всего 

129 572/12,9 

10.1 Охранные зоны (установленные в ЕГРН) 2548 
10.2 Санитарно-защитные зоны (установленные в ЕГРН) 1561 
10.3 Зоны охраны объектов культурного наследия - 
10.4 Водоохранные зоны (установленные в ЕГРН) 129 572/12,9 
10.5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения - 
10.6 Зоны охраняемых объектов - 
10.7 Иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо- 

дательством Российской Федерации  
Зоны затопления и подтопления (установленные в 
ЕГРН) 

 
73 104/0,7 

 

11 Территории подверженные риску возникновения чрез- 
вычайных ситуаций природного и техногенного харак- 
тера 

- 

 
Основные сведения об образуемых/изменяемых земельных участках 

№ 
поз. 

Условный номер земельного 
участка/кадастровый номер 

изменяемого земельного 
участка 

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка 

Площадь зе-
мельного уча-

стка, кв.м 

1 :ЗУ1 «спорт» (код-5.1) 3916 

2 :ЗУ2 
для размещения и эксплуатации 
парковки легкового автотранс-

порта 
4182 

3 :ЗУ3 «Земельные участки (террито- 3912 
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рии) общего пользования» 
(код – 12.0) 

4 74:34:1002089:42 
 

под строительство объекта: "Бы-
стровозводимый ФОК                     

с искусственным льдом" 
 

10 390* 

*площадь земельного участка приведена в измененных границах 
 

Координаты границы разработки проекта межевания территория 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ниц 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н1 594602,70 2240304,72 0,10 - 
н2 594598,73 2240302,94 0,10 - 
н3 594586,57 2240298,57 0,10 - 
н4 594563,70 2240282,94 0,10 - 
н5 594556,96 2240275,29 0,10 - 
н6 594550,03 2240257,44 0,10 - 
н7 594537,57 2240241,03 0,10 - 
н8 594528,46 2240245,30 0,10 - 
н9 594523,34 2240233,96 0,10 - 
н10 594512,01 2240209,24 0,10 - 
н11 594507,10 2240201,07 0,10 - 
н12 594496,17 2240195,51 0,10 - 
н13 594482,25 2240195,64 0,10 - 
н14 594484,21 2240176,20 0,10 - 
н15 594478,54 2240166,27 0,10 - 
н16 594459,36 2240164,26 0,10 - 
н17 594454,57 2240171,36 0,10 - 
н18 594446,42 2240190,28 0,10 - 
н19 594431,98 2240192,87 0,10 - 
н20 594423,19 2240192,90 0,10 - 
н21 594407,38 2240192,79 0,10 - 
н22 594402,01 2240192,35 0,10 - 
н23 594380,81 2240186,76 0,10 - 
н24 594362,74 2240177,47 0,10 - 
н25 594338,18 2240169,92 0,10 - 
н26 594323,28 2240169,26 0,10 - 
н27 594302,44 2240165,49 0,10 - 
н28 594284,29 2240161,89 0,10 - 
н29 594280,57 2240160,05 0,10 - 
н30 594267,82 2240148,58 0,10 - 
н31 594261,17 2240148,71 0,10 - 
н32 594250,56 2240151,57 0,10 - 
н33 594230,87 2240169,30 0,10 - 
н34 594215,31 2240184,29 0,10 - 
н35 594203,70 2240182,73 0,10 - 
н36 594193,76 2240182,57 0,10 - 
н37 594177,06 2240184,06 0,10 - 
н38 594145,66 2240184,48 0,10 - 
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н39 594123,72 2240184,42 0,10 - 
н40 593900,72 2240188,50 0,10 - 
н41 593900,98 2240232,33 0,10 - 
н42 593896,83 2240282,64 0,10 - 
н43 593886,14 2240352,08 0,10 - 
н44 593882,65 2240374,53 0,10 - 
н45 593880,39 2240384,20 0,10 - 
н46 593880,21 2240399,91 0,10 - 
н47 593880,25 2240432,65 0,10 - 
н48 593879,28 2240466,66 0,10 - 
н49 593878,66 2240678,39 0,10 - 
н50 593890,72 2240680,33 0,10 - 
н51 594331,56 2240681,72 0,10 - 
н52 594333,11 2240606,84 0,10 - 
н53 594333,82 2240563,64 0,10 - 
н54 594334,79 2240534,87 0,10 - 
н55 594424,55 2240453,59 0,10 - 
н56 594439,55 2240453,67 0,10 - 
н57 594447,88 2240447,87 0,10 - 
н58 594454,48 2240423,36 0,10 - 
н59 594472,20 2240382,87 0,10 - 
н60 594489,99 2240342,47 0,10 - 
н61 594569,39 2240435,35 0,10 - 
н62 594600,76 2240418,35 0,10 - 
н1 594602,70 2240304,72 0,10 - 

 













ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 27.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 29.10.2022 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: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

Номер кадастрового квартала: 74:34:1002089

Дата присвоения кадастрового номера: 27.07.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Челябинская область, г Миасс, ул Колесова, в районе Храма Богоявления по ул. Колесова, 21

Площадь: 3801 +/- 22кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 6128238.27

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

74:34:1002091:195, 74:34:0505003:168

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

74:34:1002089:30

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения и эксплуатации парковки легкового автотранспорта

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

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: Шкурацкая Наталья Евгеньевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Рябинка", ИНН:
7415033084

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 74-74-34/036/2010-437 от 30.03.2010
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 594007.5 2240223.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 594003.26 2240264.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 593910.83 2240255.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 593914.75 2240214.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:36/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:36/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 108  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ "Об установлении границ зон
затопления,подтопления территории Миасского городского округа Челябинской области,
прилегающей к р.Миасс, пр.Миасский, пр. Поликарповский" № 108 от 16.06.2020, срок
действия: 12.05.2021 

2 3504  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ "Об установлении границ зон
затопления,подтопления территории Миасского городского округа Челябинской области,
прилегающей к р.Миасс, пр.Миасский, пр. Поликарповский" № 108 от 16.06.2020, срок
действия: 14.05.2021 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594007.5 2240223.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594003.26 2240264.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 593914.75 2240214.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 593988.59 2240224.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 593988.59 2240224.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 593944.96 2240258.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 593911.88 2240244.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502220554 
Кадастровый номер: 74:34:1002089:36

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594007.5 2240223.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594003.26 2240264.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 593914.75 2240214.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 593988.59 2240224.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 593988.59 2240224.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 593944.96 2240258.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 593911.88 2240244.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 05.12.2022 г., поступившего на рассмотрение 05.12.2022 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: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

Номер кадастрового квартала: 74:34:1002089

Дата присвоения кадастрового номера: 21.07.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Миасс

Площадь: 14302 +/- 50кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 12539993.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

74:34:0000000:7606

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

74:34:1002089:38

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 74:34:1002089:119

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 1 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

05.12.2022file:///C:/Users/Nata/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5316.615/kv_f058b27b-a384-432...



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: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: под строительство объекта: "Быстровозводимый ФОК с искусственным льдом"

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 2 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

05.12.2022file:///C:/Users/Nata/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5316.615/kv_f058b27b-a384-432...



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: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку 
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
74:34:1002089:119. 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: Шкурацкая Наталья Евгеньевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 3 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование - "Миасский городской округ"
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 74-74-34/126/2010-51 от 03.09.2010
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 4 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 5 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: МСК-05
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 594345.84 2240376.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594346.24 2240390.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594294.79 2240390.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594289.79 2240395.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594289.79 2240491.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 594222.07 2240490.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 594222.17 2240431.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 594212.71 2240439.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 594207.05 2240433.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 594217.99 2240423.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 594217.94 2240411.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 594230.2 2240387.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 594235.18 2240384.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 594242.79 2240383.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 594247.08 2240344.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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05.12.2022file:///C:/Users/Nata/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5316.615/kv_f058b27b-a384-432...



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: МСК-05
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y
1 2 3 4 5

16 594255.44 2240319.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 594305.71 2240319.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594334.9 2240320.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594345.15 2240314.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594353.22 2240314.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594355.4 2240335.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594346.16 2240340.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 7 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:42/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 8 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:42/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 9 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

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

1 2 3

1 0 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении границ зон с особыми условиями использования территорий 
ZoneToGKN_3969a94c-391f-4c08-90cb-db327f513db4 № б/н от 24.09.2020, срок действия: 
19.10.2020

2 0 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении границ зон с особыми условиями использования территорий 
ZoneToGKN_1b9f00ee-da46-4b3f-a285-801e8e8a753f № б/н от 24.09.2020, срок действия: 
09.12.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 10 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05
Зона № 

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594345.84 2240376.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1 594345.84 2240376.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 594247.08 2240344.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 594247.08 2240344.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 594255.44 2240319.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 594255.44 2240319.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 594305.71 2240319.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 594305.71 2240319.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594334.9 2240320.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594334.9 2240320.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594345.15 2240314.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594345.15 2240314.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594353.22 2240314.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594353.22 2240314.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594355.4 2240335.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594355.4 2240335.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 11 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
22 594346.16 2240340.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594346.16 2240340.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594346.22 2240389.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594346.22 2240389.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594290.86 2240370.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594290.86 2240370.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594285.08 2240369.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594285.08 2240369.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594250.45 2240380.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594250.45 2240380.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 594242.98 2240381.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 594242.98 2240381.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 12 of 14Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-05
Зона № 

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594345.84 2240376.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
1 594345.84 2240376.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 594247.08 2240344.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 594247.08 2240344.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 594255.44 2240319.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 594255.44 2240319.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 594305.71 2240319.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 594305.71 2240319.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594334.9 2240320.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594334.9 2240320.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594345.15 2240314.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594345.15 2240314.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594353.22 2240314.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594353.22 2240314.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594355.4 2240335.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594355.4 2240335.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  05.12.2022    №    99/2022/510572793  
Кадастровый номер: 74:34:1002089:42

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
22 594346.16 2240340.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594346.16 2240340.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594346.22 2240389.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594346.22 2240389.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594290.86 2240370.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594290.86 2240370.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594285.08 2240369.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594285.08 2240369.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594250.45 2240380.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594250.45 2240380.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 594242.98 2240381.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 594242.98 2240381.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

В связи с внесенными изменениями в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 30.04.2021 года представленный
отчет по форме и содержащихся в нем совокупности сведений не должен соответствовать формам предоставления сведений из ЕГРН (утвержденным

формам выписок и/или справок) и не может содержать подписи (в том числе ЭЦП) должностных лиц Росреестра и/или ФГБУ "ФКП Росреестра".

Дата актуальности сведений: 28.06.2022

Тип объекта: Зeмельный участок

Кадастровый номер: 74:34:1002089:4

Дата присвоения кадастрового номера: 07.09.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Миасс, в Центральном районе

Площадь: 2672 кв. м

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

74:34:0000000:7097

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

74:34:1002089:1

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

В связи с внесенными изменениями в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 30.04.2021 года представленный
отчет по форме и содержащихся в нем совокупности сведений не должен соответствовать формам предоставления сведений из ЕГРН (утвержденным

формам выписок и/или справок) и не может содержать подписи (в том числе ЭЦП) должностных лиц Росреестра и/или ФГБУ "ФКП Росреестра".

Дата актуальности сведений: 28.06.2022

Тип объекта: Зeмельный участок

Кадастровый номер: 74:34:1002089:110

Дата присвоения кадастрового номера: 05.03.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Челябинская область, г. Миасс, в районе храма Богоявления по ул. Колесова, 21

Площадь: 2529 +/- 21кв. м

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

74:34:1002089:85

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 74:34:1002089:118

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Категория земель: Земли
населённых
пунктов

Виды разрешенного использования: спорт

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные
отсутствуют

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

данные
отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные
отсутствуют

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

данные
отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные
отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: данные
отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 74:34:1002089:118.
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 об oписании местоположения отсутствуют.

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование - "Миасский городской округ"
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 74:34:1002089:110-74/034/2020-1 от 08.04.2020
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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 регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 594209.64 2240228.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594171.34 2240228.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594135.42 2240225.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594107.1 2240221.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594106.71 2240228.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 594081.92 2240225.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 594081.23 2240232.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 594011.82 2240225.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 594008.69 2240264.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 594003.26 2240264.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 594007.5 2240223.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 593914.75 2240214.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 593910.83 2240255.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 593904.86 2240254.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 593904.82 2240253.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
16 593914.38 2240214.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 593972.25 2240208.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594012.64 2240211.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594084.82 2240217.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594134.93 2240224.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594170.69 2240227.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594208.72 2240227.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:110/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:110/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:110/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 96 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в
решении об установлении границ зон с особыми условиями использования территорий
ZoneToGKN_1b9f00ee-da46-4b3f-a285-801e8e8a753f № б/н от 24.09.2020, срок действия:
26.11.2020

2 1748 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ "Об установлении границ зон
затопления,подтопления территории Миасского городского округа Челябинской области,
прилегающей к р.Миасс, пр.Миасский, пр. Поликарповский" № 108 от 16.06.2020, срок
действия: 12.05.2021

3 717 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ "Об установлении границ зон
затопления,подтопления территории Миасского городского округа Челябинской области,
прилегающей к р.Миасс, пр.Миасский, пр. Поликарповский" № 108 от 16.06.2020, срок
действия: 03.06.2021

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594209.64 2240228.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594171.34 2240228.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594135.42 2240225.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594107.1 2240221.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594106.71 2240228.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 594081.92 2240225.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 594081.23 2240232.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 594011.82 2240225.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 594008.69 2240264.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 594003.26 2240264.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 594007.5 2240223.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 593914.75 2240214.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 593904.86 2240254.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 593904.82 2240253.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 593914.38 2240214.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 593972.25 2240208.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
18 594012.64 2240211.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594084.82 2240217.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594134.93 2240224.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594170.69 2240227.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594208.72 2240227.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 593910.71 2240255.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 593911.99 2240223.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 593983.57 2240209.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 593983.57 2240209.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 593911.88 2240244.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 593907.51 2240242.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594209.64 2240228.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594171.34 2240228.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594135.42 2240225.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594107.1 2240221.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594106.71 2240228.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 594081.92 2240225.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 594081.23 2240232.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 594011.82 2240225.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 594008.69 2240264.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 594003.26 2240264.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 594007.5 2240223.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 593914.75 2240214.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 593904.86 2240254.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 593904.82 2240253.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 593914.38 2240214.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 593972.25 2240208.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
18 594012.64 2240211.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594084.82 2240217.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594134.93 2240224.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594170.69 2240227.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594208.72 2240227.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 593910.71 2240255.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 593911.99 2240223.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 593983.57 2240209.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 593983.57 2240209.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 593911.88 2240244.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 593907.51 2240242.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594209.64 2240228.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594171.34 2240228.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594135.42 2240225.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594107.1 2240221.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594106.71 2240228.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 594081.92 2240225.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 594081.23 2240232.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 594011.82 2240225.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 594008.69 2240264.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 594003.26 2240264.02 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 594007.5 2240223.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 593914.75 2240214.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 593904.86 2240254.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 593904.82 2240253.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 593914.38 2240214.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 593972.25 2240208.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
18 594012.64 2240211.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594084.82 2240217.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594134.93 2240224.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594170.69 2240227.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594208.72 2240227.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 593910.71 2240255.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 593911.99 2240223.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 594006.62 2240231.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 593987.6 2240221.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 593983.57 2240209.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 593983.57 2240209.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 593911.88 2240244.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 593907.51 2240242.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей под
объект незавершенного
строительства

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует. Сведения об oписании местоположения отсутствуют.

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Правообладатель (правообладатели): Забожанская Юлия Александровна
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 74:34:1002089:4-74/034/2020-8 от 06.03.2020
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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 регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 594008.69 2240264.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594011.82 2240225.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594081.23 2240232.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594077.92 2240270.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:4/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:4/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1002089:4/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 1212.4 

2 690 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ "Об установлении границ зон
затопления,подтопления территории Миасского городского округа Челябинской области,
прилегающей к р.Миасс, пр.Миасский, пр. Поликарповский" № 108 от 16.06.2020, срок
действия: 12.05.2021

3 1982 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ "Об установлении границ зон
затопления,подтопления территории Миасского городского округа Челябинской области,
прилегающей к р.Миасс, пр.Миасский, пр. Поликарповский" № 108 от 16.06.2020, срок
действия: 14.05.2021

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594008.69 2240264.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594011.82 2240225.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594081.23 2240232.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594077.92 2240270.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594078.03 2240238.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 594077.76 2240241.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 594078.45 2240241.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 594077.17 2240257.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 594056.67 2240256.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 594056.42 2240258.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 594039.51 2240257.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 594039.72 2240254.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 594020.58 2240253.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 594019.88 2240261.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 594011.09 2240260.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 594011.44 2240257.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
17 594013.27 2240257.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594015.69 2240227.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594022.57 2240228.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594021.84 2240237.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594062.95 2240240.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594063.24 2240237.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594080.42 2240242.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594080.42 2240242.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594018.72 2240236.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594018.72 2240236.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594008.69 2240264.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594011.82 2240225.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594081.23 2240232.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594077.92 2240270.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594078.03 2240238.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 594077.76 2240241.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 594078.45 2240241.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 594077.17 2240257.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 594056.67 2240256.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 594056.42 2240258.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 594039.51 2240257.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 594039.72 2240254.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 594020.58 2240253.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 594019.88 2240261.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 594011.09 2240260.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 594011.44 2240257.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
17 594013.27 2240257.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594015.69 2240227.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594022.57 2240228.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594021.84 2240237.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594062.95 2240240.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594063.24 2240237.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594080.42 2240242.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594080.42 2240242.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594018.72 2240236.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594018.72 2240236.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 594008.69 2240264.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 594011.82 2240225.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 594081.23 2240232.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 594077.92 2240270.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 594078.03 2240238.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 594077.76 2240241.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 594078.45 2240241.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 594077.17 2240257.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 594056.67 2240256.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 594056.42 2240258.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 594039.51 2240257.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 594039.72 2240254.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 594020.58 2240253.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 594019.88 2240261.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 594011.09 2240260.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 594011.44 2240257.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра.

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
17 594013.27 2240257.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 594015.69 2240227.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 594022.57 2240228.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 594021.84 2240237.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 594062.95 2240240.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 594063.24 2240237.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 594011.15 2240233.75 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594080.42 2240242.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 594080.42 2240242.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594018.72 2240236.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 594018.72 2240236.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn

