
Филиал бюджетного ая палата " по Московской области
(полное наименование органа ка,цастрового учета)

кв.1
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

20l5 г.

50:2l :0000000

Предыдущие номера: 

-
внесения номера в государственный кадастр недвижимости:. 25.05.20 12

Кадастровые номера объектов капитального строительства| 

-описание местоположения): Московск€ш область, Ленинский муниципальный поселение Горки Ленинские. в районе д. Г
я земель: Земли населенных

шенное использование: м ые дома до 4 этажей (с земельными участками при квартирах или без yчастков
Г[пошадь: l0826+/-73 кв. м

стоимость: |7 З3095з6.64
Система нат: МСК-50,зона2
Сведения о п
особые отметки: 

-сведении госчдаDственного жимости (стаryс записи о земельном участке): Сведения об объекте имеют статус учтенные
сведения:

Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: 
-Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: 

-я о кадастровьж инженерах: 77_11_83. ооо

И.о, начальника Ленинского отдела

полное наименование должности



КАДАСТРОВЛЯ ВЫПИСКЛ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Nq Мо_l5/ЗВ-1611027



кв.3

"19" авryста 2015 г. N9 МО-l5iЗВ-l611027
КЛДАСТРОВЛЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧЛСТКЕ

1 Кадастровый номер: | 50:2l:0000000:964 2 | ЛистNs3 | 3 | Всеголистов:l0
4 свеления о частях земельного ччастка и обDеменениях

Номер
п/п

Учетный номер
части

ГIлощадь (м') Харакгеристика части

l 2 J 4

l 877

Ограничение прав на земельный участок, пре.цусмотренное статьей 5б Земельного кодекса Российской Федерации
(Особый режим использования земли). Ограничение использования объектов недвижимости в границ:лх зоны

предусмотрено Постановлением Правительства РФ J\lЪ 160 от 24.02.2009г., п.п l0, l l: п.l0. В пределах охранных зон
без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лпцам запрещаются: а)

строительство, капитilльный ремонт, реконструкцияпли снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные,
мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и

кустарников; г) дноуглубительные, землечерпaцьные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водньж
животньж и растений придонными орудиJlми лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонЕlх

подводных кабельных линий элекгропередачи); л) проход судов, у которых расстояние по вертикtlли от верхнего
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий

элекгропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального

уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на

гrryбине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и)

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4
метров (в охранных зонarх воздушных линий элекгропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с

вспашкой земли (в охранньж зонах кабельных линий электропередачи). п.1 l. В охранных зонах, установленных для
объектов элекгросетевого хозяйства напряжением до l000 вольт, помимо действий, предусмо,гренньrх пунктом l0

настоящих Правил, без письменного решениrI о соглсьменного решения о согласовании сетевых организаций
запрещается; а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны

дц скота, гарЕDки и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий элекгропередачи): б)
скJIадировать или размешать хранилища любых, в том числе горюче-смазочньж, материалов; в) устраивать причалы
дIя стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществJuIть их проход с отдЕlнными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тр:rлами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). .Щосryп к

объекгам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осущеgтвляется в
и с гD:Dк]Iанским и земельным Для или устранения аварий работникам

сетевых хозяиства, а таюке

,Ё.',fil .,у

И.о. начальника Ленинского отдела a,.:_: l / r/''л С. А. Таоан
'.'ъ'". l,,, - ht{Mtrb\(полное наименование должности) (иницишы, фамилия)

i i:',.';'-у l /,,,','оr:
\ ir,..c * 2! .r : ,,)'-\ý,я\],_,;./ ., \ .о:s',_€l,-tiiti.=. 
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кв.3
КЛДЛСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧЛСТКЕ

"l9" авryста 20l5 г. }lЪ МО-l5/ЗВ-lбl l027
l Кадастровый номер: l 50:2l:0000000:964 2 | ЛистNs4 | 3 | Всеголистов:l0

сведения о частях земельного ччастка и обпеменениях
номер

п/п
Учетный номер

части
Г[пощадь (м2) Харакгеристика части

l 2 з 4

2 весь
Аренда (в том числе субаренда)

Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль"

J весь

Ограничение прав на земельныЙ участок, пре/ryсмотренное статьей 5б Земельного кодекса Российской Федерации
(Особый режим использования земли). В пределах приtlэродромной территории запрещается проектирование,

строительство и рtввитие городских и сельских поселений, а т€rюке стоительство и реконструкцt{я промыцшенных,
сельскохозяйственных объеrсгов, объекгов капипlльного и индивидуalльного жилищного строительства и иных
объекгов, без согласования в порядке устalновленном законодательством Российской Федерации.Запрещается

размещать в полосzlх воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от
коtтгрольноЙ точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и

другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.В пределах границ района аэродрома
(вертодрома, посадочной гIJIощадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационЕого начальника

€lэродрома (вертодрома, посадочноЙ пrrощадки):а) объектов высотоЙ 50 м и более относительно уровня Фродрома
(верюдрома);б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных итrучений,
которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;в) взрывоопасных объекгов;г) факельных

устройств дпя аварийного сжигания сбрасываемых гalзов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса
пламени);д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению

видимости в раЙоне alэродрома (вертодрома).Строительство и размещение объекгов вне раЙона аэродрома
(вертодрома), если их истиннаJI высота превышает 50rvr, согласовываются с территориальным органом Федерального
aгентстBa"o.ov."}'.,.-ffiI.zt.z.ва.Щffi;,;T,"#"*paбoтпoмeЖеBaниюземельньIхyчaсткoBoт

ý|,:,.
л1_{' ,i,

t"ý],:l].., ::[.,,,...,, / ЖYИ.о. нача.llьнпка Ленинскою mлела С. А. Таран
(полное наименование лолжности) (пilfпdi\i (инициалы. фамилия)
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кв.4
КАДЛСТРОВЛЯ ВЫПИСКЛ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧЛСТКЕ

9" авгyqга 2015 г.

l Кадастровый номер: l 50:2l:0000000:964 2 | ЛистNs5 | 3 | Всеголистов:I0
4 fIлан (чертеж. схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:2 l :0000000,964Ц

ir

зt ,'
7.1 :964l

о

;rffi, ' п,|,,"1t",r.

5 l;-ai'..:l'-tý"-' .- ;,,"":.tr Y ,/Масцrтаб 1:1500

И.о. начшtьника Ленинского mдела
,|,_Ylj 

)(, ,€лИ;;:;i С. А. Таоан i ;; '"З ,,'Т i,,t l--: :1.1 
::_| 

,i:

(полное наименование должноgги) ъ эЧ | !.ff Лgой(в$lý,sJJ I

ll
:



кв.5
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКЛ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

"l9" авryста 20l5 г. N9 МО-l5/ЗВ-16l l027
1 Кадастровый номер: | 50:2l:0000000:964 2 | ЛистNsб | 3 | Всеголистов:l0
4 описание местоположения гDаниц земельного yчастка

Номер
пlп

Номер
точки

Номер
точки

,Щирекционный
угол

Горизонта.гIьное
проложение (м)

описание
закрепления на

местности
Кадастровые номера смежных участков особые отметки

l 2 3 4 5 6 7 8

l l 2з l l0" 25, l4.85 50:2l:0000000:29024
Московская область,

Ленинский район, д.Горки,
32 км Каширского шоссе

2 2 l 20о з8, 78.50 50:21:0080З06:748 Московская область,
ленинский оайон- л.гооки

J J ) 22" 6, l 1.83 50:2l :008030б:748
Московская область,

ленинский район. д.горки

4 4 J 22" 9, 17.з0 50:2l :0080З06:748
московская область,

ленинский оайон_ л.гопки

5 5 4 295" 49, з.77 50:21 :0080306:748
Московская область,

Ленинский Dайон. д.Гооки

6 6 5 24" 27, l5.90 50:21 :0080306:748
IиocKoBcKarI ооласть,

Ленинский Dайон. д.ГоDки

7 7 6 ||з" 24, з.07 50:2l:0080З06:748 московская область,
ленинский оайон. д.гооки

8 8 7 22" 6, l9.19

9 9 8 29l" 24, 6.зб 50:2l :008030б:747
Московская область,

Ленинский Dайон. д.Горки

l0 10 9 29|" 25, 7.з4 50:2l :0080306:747
Московская область,

ленинский оайон_ л.гопки

ll ll l0 290о 58, 2.|5 50:2l:0080306:747 Московская область,
ленинский оайон. д.гопки

l2 l2 ll 20о 2|, 8.92 50:2l:0080306:747 Московская область,
Ленинский Dайон. д.Горки

lз lз l2 l9o 55, 15.12 50:2l:0080306:747 Московская область,
Ленинский Dайон. д.Горки

|4 l4 lз 19о 42, 86.65

- 
,.{ý| тр,ъ* 50:2l:0080306:747 Московская область,

Ленинский Dайон. д.Гооки

l5 14 ol
,i:,;,..,фр r,oog з06:7 07,50:2 l :0080з06: l 9з

Алреса правообладателей
припагаются на листе JФ 8

lб 15 l4 251,35, з 1.5б Ё?ýii.' Y/slzt,о080з06:l92 г.Москва, у л,.Ясеневая, д.2З

и,о. начальника Ленинского отдела
':;,' :.' э.l,,/ _ф4; :i i С. А. Таран

1.i;,^ |i,,:;;"-' 
'/1уlоfi7а] 

.,Т( полное наименомние должноgги) (инициалы, Фамилия)

3:l.;.',,J,* \i"
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кв.5

"19" авryста 2015 г. М МО-l5/ЗВ-lбl1027
КАДЛСТРОВЛЯ ВЫПИСКЛ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧЛСТКЕ

г.

l Кадастровый номер: I sO:Zt:O0оOо00:9б4 Z | ЛистNq7 l 3 | Всеголистов:l0
Описание местоположения границ земельного участка

Номер
п/п

Номер
точки

Номер
точки

,Щирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

описание
закрепления на

местности
Кадастровые номера смежных участков особые отметки

l z 3 4 5 6 ,1
8

корп.l, кв.26З

l7 lб l5 251" з5, з2.|з 50:21:008030б: l9l г.Ижевск, ул.Гранитная, д. l 7

l8 17 lб 251" з6, з2.14 50:2 l:0080З06:190
г.Москвц Жулебинский б-р,

д.25. KB.l2

l9 l8 l7 25|" з5, з2.1 0 50:2l:0080306:l89
Ресгryблика Коми, город

Ухта, ул. 30 лет Окгября, д.
l6, кв. 73

z0 l9 l8 25l" з7, 15.з4 50:2l:0080306: l88
Республика Коми, г.

Сыкгывкар, ул. Куратова,
д.77,кв.З

zI 20 l9 294" 9, зз.96 50:2 l:0080306: 1 88
Республика Коми, г.

Сыкгывкар, ул. Куратова,
l,.77, кв.З

22 20 о 50:2 l:0080306: l 87
город Воронеж, ул.

Яблоневая. д.67
2з 2| 20 204" l0, l5.78
24 22 2l l14озl, l35.6з

- 
/<€.,rý т-.?л-* ,/ ,/) 

-25 2з 22 l95o 49, l41.18
'#.'..t

Дr'_ ,,
/ l-,s

\\ йi#:{/
И.о. начальника Ленинского mдела /ýil.i,;'l .'/ 4;l. ,Э

С. А. Таоан
(полное наименование должности) 1;P:,-tl l '{*_/л (инициалы. Фамилия) :- l



КЛДЛСТРОВЛЯ ВЬШИСКЛ О ЗЕМЕJIЬНОМ УЧЛСТКЕ
}l! Mo_l5BB-16l l027

50:2l:0000000:964

Ns п/п



кв.6
КЛДЛСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧЛСТКЕ

"19" авryста 2015 г. Ng МО-l5ДВ-lбl 1027

1 Кадастровый номер: | 50:2l:0000000:964 2 | ЛистJt{!9 | 3 | Всеголистов:10
4 описание повоDотных точек гDаницы земельЕого yчастка

Номер
точки

координаты
Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)х Y

2 3 4 5

440828.9з 2204072.20

2 440755.46 2204044.54

J 440744.50 2204040.09

4 440728.48 220403з.57

5 440726.84 22040з6.96

6 4407|2.з7 2204030.з8

7 4407lз.59 2204027.56

8 440695.8l 2204020.з4

9 44069з.49 2204026.26

0 440690.8l 22040зз.09

440690.04 22040з5. l0
2 440681.68 22040з2
J 440667.46 2204026.85

4 440585.88 220з997.65

5 440595,85 2204027.59

6 440б06 2204058.07

7 440бl6.15 2204088.57

8 440626.29 2204l19.0з

9 44063 t.lз zz04lзз.59
20 4406|7.2з 2204164.58

2l 440б31.63 220417|.04

22 440687.92 2204047.64

2з 440823.75 2204086.12

24 ,и0688.57 2204047.8з ,cfi:i.,,,ucy;a}_}.trt
25 440824.4з 2204084.28

26 440798.1l 2204076.85,

i,,t 
;j ,; ИХ.,еУ

и_о- начальника Ленинского отлела .b?;i} '',", /'й:.В С. А. Таран
'1,':",Э).^YuiffiдпЙlсtТ(полное наименование долlкности) (инициалы. бамилия)

{Фf,"]у

!i,. 1

;_.l i

I



КАДЛСТРОВАЯ ВЫПИСКЛ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧЛСТКЕ

50:2l:0000000:9б4
описание точек гDаницы земельного

Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)

4407l0.56

440712.45

4407|2.5l

440712.93

и.о. начальника Ленинского отдела

|*fu.fl.'"4, j :.ýsý

W{,y,,,"",l{ý

,i, !
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