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Введение 
 

Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного угля» Корректировка, 
расположенного по адресу: Городское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края. 

Проект подготовлен по заказу ООО «Северная звезда» по договору № 04/07-05 от 
04.07.2019 г. 

Проектом предусматривается обустройство и последующая эксплуатация зимней 
автодороги в целях освоения Сырадасайского Месторождения на землях запаса городского 
поселения Диксон. 

Зимняя автодорога (зимник) – автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна 
только в зимних условиях при минусовой температуре. Для устройства зимника уплотняют 
снег и разгребают грейдерами, на реках намораживают ледовые переправы. Зимник также 
может проходить непосредственно по замершему льду рек и озер. 

Зимники расположены в Сибири и районах Крайнего Севера, в болотистых регионах, в 
районах, где отсутствуют мостовые переправы через многочисленные ручьи и реки, а также в 
других труднодоступных условиях. 

Часто зимники используют для доставки грузов и оборудования на нефте- и газо-
промыслы, а также – для вывоза тяжелого и труднодоступного леса. 

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в себя 
чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, границы зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства, границы зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, положения о размещении объектов капитального строительства 
регионального и местного значения. 

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при 
разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и 
архитектурно-строительной документации.  

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, 
действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасную эксплуатацию 
линейного сооружения. 

Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного угля» Корректировка 
выполнен в соответствии со следующей документацией: 

1. Правилами землепользования и застройки, а также Генеральным планом 
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края.  

2. Отчетом по инженерно-геологическим изысканиям ООО «ИНЖГЕО», г. Санкт-
Петербург, 2019 год. 

3. Проектной документацией ООО «Гидротехническое строительство и 
проектирование», 2019год. 

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края. 

Нормативные ссылки: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 
2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ; 
3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74 ФЗ; 
5. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ; 
6. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 



4 
                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов» 

8. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года; 

10. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ и иные действующие законодательные и нормативные акты, 
связанные с санитарными и экологическими ограничениями; 

11. Закон Красноярского края от 01.11.2018 № 6-2143 "Об отдельных вопросах 
правового регулирования подготовки и утверждения документации по планировке территории 
в Красноярском крае";  

12. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный 
приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820. 

13. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации». 

14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и других объектов». 

15. СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги» 
16. Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для 

подготовки документации по планировке территории. 
 
1. Анализ землепользования  
Граница проекта межевания территории включает территорию, расположенную за 

границей земель населенного пункта, и относится к землям запаса. 
Генеральным планом городского поседения Диксон на данной территории не 

установлены границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового значения, иные объекты капитального строительства. 

На рассматриваемой территории отсутствуют границы зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения. 

Данная территория расположена за пределами санитарной охраны природных 
источников водоснабжения, свободна от прав и не имеет сельскохозяйственного значения. 

Развитие территории будет осуществляться в соответствии с положениями 
действующего Генерального плана и градостроительными регламентами действующих 
Правил землепользования и застройки городского поселения Диксон. 

Проектом предусматривается обустройство и последующая эксплуатация зимней 
автодороги в целях освоения Сырадасайского Месторождения на землях запаса городского 
поселения Диксон. 

Зимняя автодорога (зимник) — автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна 
только в зимних условиях, при минусовой температуре. Для устройства зимника снег 
уплотняют и разгребают грейдерами, на реках намораживают ледовые переправы. Зимник 
может также проходить непосредственно по замёрзшему льду рек и озёр. 

На Сырадасайском месторождении возможна открытая добыча коксующего угля 
высокого качества (дефицитной марки Ж), но данное месторождение находиться очень далеко 
от железнодорожных путей, а чтобы вывозить уголь по воде, нужны ледокольный флот и 
зимняя автодорога. 

Ресурсы Сырадасайского месторождения составляют 5,678 млрд. т угля, а это значит, что 
по своим потенциальным запасам коксующегося угля оно превышает крупнейшие в России 
Эльгинское (Якутия) и Элегестское (Тыва). 
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Перевозка угля автотранспортом осуществляется только в случае транспортировки 
небольшого объема на небольшие расстояния, когда нет технической возможности доставить 
этот груз железнодорожным (либо водным) транспортом. Этот материал относится к 
навалочному грузу, поэтому при его транспортировке необходимо соблюдать правила 
перевозки навалочных грузов. 

При эксплуатации линейного объекта не предусматривается использование воды и 
образование сточных вод.  

На территории проектируемого строительства и прилегающих территориях отсутствуют 
охраняемые территории и памятники природы и культуры. 

Землепользование 
 Объект большей своей частью расположен на землях государственной 

неразграниченной собственности, а также на земельных участках, используемых для 
эксплуатации Сырадасайского месторождения. Все земельные участки, которые пересекает 
проектируемый линейный объект, представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 - Перечень земельных участков 
 

№ 
п/
п 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использования 

Адрес по сведениям 
ЕГРН 

Площадь, 
м2 

Арендатор, срок 
аренды 

1  84:01:0020302:218 
 

Производственн
ая деятельность 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано- 
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, в районе между 
устьями рек Рогозинка и 
Крестьянка, на 
расстоянии 87 км на юг 
от Порта Диксон 

495478 Сведения о 
зарегистрированн
ых правах 
отсутствуют 

2 84:01:0020302:213 
 

Автомобильный 
транспорт, для 
размещения и 
эксплуатации 
объектов 
автомобильного 
транспорта и 
объектов 
дорожного 
хозяйства 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, в районе устья 
реки Рогозинка, на 
расстоянии 34 км на 
восток от Енисейского 
залива 

2980869 Акционерное 
Общество 
"Таймырнефтегаз"
, аренда с 
15.09.2020 г. по 
23.03.2034 г. 

3 84:01:0020302:210 Автомобильный 
транспорт, для 
размещения и 
эксплуатации 
объектов 
автомобильного 
транспорта и 
объектов 
дорожного 
хозяйства 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, на расстоянии 
34-53 км на восток от 
Енисейского залива 

1711242 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 25.03.2019 г. по 
23.03.2034 г. 

4 84:01:0020302:65 Для 
обустройства 
подъездной 
автодороги, 
временной 
полевой базы и 
буровых 
площадок на 
Сырадасайском 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон 

375446 ООО «Северная 
звезда», аренда с 
17.09.2018 по 
31.12.2033 
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месторождении 
каменного угля 

5 
 

84:01:0020302:230 Автомобильный 
транспорт 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, 61 км от 
Енисейского залива до 
Сырадасайского 
месторождения 

6044188 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 03.12.2020 г. по 
02.12.2068 г. 

6 84:01:0020302:234 Автомобильный 
транспорт 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано- 
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, в районе устья 
реки Рогозинка, на 
расстоянии 34 км на 
восток от Енисейского 
залива 

4271934 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 15.12.2020 г. по 
23.03.2034 г. 

7 84:01:0020302:231 Автомобильный 
транспорт 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано- 
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, на расстоянии 
34-53 км на восток от 
Енисейского залива 

2522210 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 05.11.2020 г. по 
23.03.2034 г. 

8 84:01:0020302:232 Автомобильный 
транспорт 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано- 
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон 

5172 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 03.12.2020 г. по 
02.12.2068 г. 

9 84:01:0020302:209 Недропользован
ие 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон 

21428976 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 29.08.2018 по 
31.12.2033 г. 

10 84:01:0020302:203 Недропользован
ие 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано - 
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон 

3277466 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 19.11.2018 г. по 
31.12.2033 г. 

11 84:01:0020302:217 Ппроизводствен
ная деятельность 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано - 
Ненецкий 
муниципальный район, 
городское поселение 
Диксон, 
в районе Сырадасайского 
месторождения 

3237352 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 26.12.2019 г. по 
31.12.2033 г. 

12 84:01:0020302:206 Недропользован
ие 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано -
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, в 
120 километрах по 
направлению на юго -
восток от пгт. Диксон 

5519 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 17.09.2018 г. по 
31.12.2033 г. 
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13 84:01:0020302:235 Запас Красноярский край, 
Таймырский Долгано- 
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, в районе между 
устьями рек Рогозинка и 
Крестьянка, на 
расстоянии 87 км на юг 
от Порта Диксон 

107082 Сведения о 
зарегистрированн
ых правах 
отсутствуют 

14 84:01:0000000:418 Водный 
транспорт 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано -
Ненецкий 
муниципальный район, 
городское 
поселение Диксон, в 
районе между устьями 
рек Рогозинка и 
Крестьянка, на 
расстоянии 87 
км на юг от Порта 
Диксон 

504393 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 20.03.2020 г. по 
19.03.2030 г. 

15 84:01:0020302:202 Воздушный 
транспорт 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано - 
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, в районе устья 
реки Рогозинка, на 
расстоянии 4 км на 
восток от Енисейского 
залива 

1990506 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 12.10.2018 г. по 
12.10.2027 г. 

16 84:01:0020302:229 Автомобильный 
транспорт 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-
Ненецкий район, 
городское поселение 
Диксон, в районе между 
устьями рек Рогозинка и 
Крестьянка, на 
расстоянии 87 км на юг 
от Порта Диксон 

46574 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА", аренда 
с 03.12.2020 г. по 
02.12.2068 г. 

 
 
  
2. Предложение проекта межевания 

Проектом межевания территории предлагается раздел с сохранением исходных 
земельных участков, которые пересекает проектируемый линейный объект и образование 
новых.  

Учесть материалы и предложения в разделе 1. Анализ землепользования. 
Основная информация о вновь образуемом земельном участке и полученных путем 

раздела представлена в таблице 2 и 3. 
 
Таблица 2 – Экспликация вновь образуемого земельного участка. 
 

№ 
п/
п 

Условны
й номер 
образуе
мого 
земельн
ого 
участка 

Площадь, 
м2 

Категория 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования образуемого 
земельного участка 

Адрес земельного участка 
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После постановки объекта на кадастровый учет требуется перевод в земли промышленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 :ЗУ1 3250406 Земли запаса Автомобильный транспорт Красноярский край, 
Таймырский Долгано - 
Ненецкий район, городское 
поселение Диксон 

2 :ЗУ1(1) 45640,35 Земли запаса Автомобильный транспорт 
 

Красноярский край, 
Таймырский Долгано - 
Ненецкий район, городское 
поселение Диксон 

3 :ЗУ1(2) 256469,97 Земли запаса Автомобильный транспорт 

4 :ЗУ1(3) 344967,68 Земли запаса Автомобильный транспорт 

5 :ЗУ1(4) 14134,29 Земли запаса Автомобильный транспорт 

6 :ЗУ1(5) 185652,44 Земли запаса Автомобильный транспорт 

7 :ЗУ1(6) 13912,87 Земли запаса Автомобильный транспорт 

8 :ЗУ1(7) 610415,57 Земли запаса Автомобильный транспорт 

9 :ЗУ1(8) 518164,03 Земли запаса Автомобильный транспорт 

10 :ЗУ1(9) 199099,70 Земли запаса Автомобильный транспорт 

11 :ЗУ1(10) 32563,20 Земли запаса Автомобильный транспорт 

12 :ЗУ1(11) 108045,42 Земли запаса Автомобильный транспорт 

13 :ЗУ1(12) 125991,01 Земли запаса Автомобильный транспорт 

14 :ЗУ1(13) 181274,55 Земли запаса Автомобильный транспорт 

15 :ЗУ1(14) 37039,06 Земли запаса Автомобильный транспорт 

16 :ЗУ1(15) 1775,14 Земли запаса Автомобильный транспорт 

17 :ЗУ1(16) 32096,04 Земли запаса Автомобильный транспорт 

18 :ЗУ1(17) 24478,18 Земли запаса Автомобильный транспорт 

19 :ЗУ1(18) 697876,11 Земли запаса Автомобильный транспорт 
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Таблица 3 – Экспликация земельного участка, полученная в результате раздела. 
 

№ 
п/
п 

Условный номер 
образуемого 
земельного участка 

Площадь, 
м2 

Категория образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования образуемого 
земельного участка 

1 :202:ЗУ1 15029 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли 
для обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 
 

Воздушный транспорт 

2 :213:ЗУ1 188088 Автомобильный транспорт, 
для размещения и 
эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта и 
объектов дорожного 
хозяйства 
 

3 :213:ЗУ1(1) 21973,88 

4 :213:ЗУ1(2) 25604,31 

5 :213:ЗУ1(3) 140509,80 

6 :210:ЗУ1 188110 Автомобильный транспорт, 
для размещения и 
эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта и 
объектов дорожного 
хозяйства 

7 :210:ЗУ1(1) 129002,82 Автомобильный транспорт, 
для размещения и 
эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта и 
объектов дорожного 
хозяйства 

8 :210:ЗУ1(2) 42652,64 Автомобильный транспорт, 
для размещения и 
эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта и 
объектов дорожного 
хозяйства 

9 :210:ЗУ1(3) 16454,51 Автомобильный транспорт, 
для размещения и 
эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта и 
объектов дорожного 
хозяйства 

10 :65:ЗУ1 3105 Для обустройства подъездной 
автодороги, временной 
полевой базы и буровых 
площадок на 
Сырадасайском 
месторождении каменного 
угля 

11 :65:ЗУ1(1) 530,28 Для обустройства подъездной 
автодороги, временной 
полевой базы и буровых 
площадок на 
Сырадасайском 
месторождении каменного 
угля 

12 :65:ЗУ1(2) 641,13 Для обустройства подъездной 
автодороги, временной 
полевой базы и буровых 
площадок на 
Сырадасайском 
месторождении каменного 
угля 
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Вид разрешенного использования присвоен на основании Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540. 

Испрашиваемые земельные участки не относятся к территории общего пользования.  
В границах проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 :65:ЗУ1(3) 648,45 Для обустройства подъездной 
автодороги, временной 
полевой базы и буровых 
площадок на 
Сырадасайском 
месторождении каменного 
угля 

14 :65:ЗУ1(4) 532,05 Для обустройства подъездной 
автодороги, временной 
полевой базы и буровых 
площадок на 
Сырадасайском 
месторождении каменного 
угля 

15 :65:ЗУ1(5) 752,85 Для обустройства подъездной 
автодороги, временной 
полевой базы и буровых 
площадок на 
Сырадасайском 
месторождении каменного 
угля 

16 :203:ЗУ1 134604 Недропользование 

17 :203:ЗУ1(1) 58565,78 Недропользование 

18 :203:ЗУ1(2) 76038,11 Недропользование 

19 :217:ЗУ1 221083 Производственная 
деятельность 

20 :217:ЗУ1(1) 12405,16 Производственная 
деятельность 

21 :217:ЗУ1(2) 208678,08 Производственная 
деятельность 
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Координаты характерных точек вновь образованных земельных участков: 

 
 

№ п/п Х У № п/п Х У № п/п Х У

н33 1539883,13 19510,48 н68 1534880,43 26789,87

н1 1546652,09 ‐1881,65 н34 1540005,89 19086,10 н69 1534843,24 26784,49

н2 1546745,89 ‐825,74 н35 1540232,80 18754,11 н70 1534792,98 26787,44

н3 1546709,45 ‐763,55 н36 1540456,62 18744,78 н71 1534753,89 26800,49

н4 1546675,72 ‐1336,92 н29 1540505,51 18747,83 н72 1534718,51 26819,33

н5 1546609,16 ‐1602,76 н73 1534690,57 26848,63

н6 1546611,26 ‐1892,53 н37 1537028,21 21063,25 н74 1534665,76 26883,00

н7 1546611,12 ‐1900,29 н38 1536855,34 21303,93 н75 1534649,38 26915,96

н1 1546652,09 ‐1881,65 н39 1536653,49 21797,09 н76 1534627,33 26974,06

н40 1536822,85 21293,30 н77 1534599,54 27060,14

н8 1546284,56 ‐1807,87 н37 1537028,21 21063,25 н78 1534588,26 27101,28

н9 1546408,92 ‐1570,91 н79 1534571,23 27157,55

н10 1546408,34 ‐1491,45 н41 1536841,74 21970,37 н80 1534554,20 27206,04

н11 1546416,23 ‐1106,75 н42 1536736,51 22297,59 н81 1534535,03 27253,60

н12 1546457,02 ‐788,61 н43 1536516,51 23519,31 н82 1534514,01 27300,98

н13 1546464,07 ‐758,69 н44 1536255,12 24304,68 н83 1534465,16 27389,49

н14 1546136,49 ‐990,52 н45 1535978,35 24756,53 н84 1534446,66 27432,24

н15 1546077,92 ‐1070,83 н46 1535458,65 26059,76 н85 1534431,84 27480,25

н16 1546086,95 ‐1512,91 н47 1535453,33 26446,22 н86 1534396,69 27744,69

н8 1546284,56 ‐1807,87 н48 1535266,73 26917,62 н87 1534392,12 27779,40

н49 1535088,84 27455,61 н88 1534305,88 27705,91

н17 1546021,40 6758,10 н50 1535019,45 27680,22 н89 1534337,88 27470,96

н18 1545955,37 6982,28 н51 1534993,77 27670,27 н90 1534386,57 27356,55

н19 1545907,55 7276,67 н52 1535168,57 26913,50 н91 1534413,84 27261,33

н20 1545875,96 7914,58 н53 1535226,57 26558,10 н92 1534448,52 27165,38

н21 1545647,83 7838,25 н54 1535290,54 26421,98 н93 1534476,76 27094,89

н22 1545583,58 7579,18 н55 1535305,86 26162,61 н94 1534526,41 26980,17

н23 1545595,83 6868,51 н56 1535383,99 25952,58 н95 1534567,03 26881,37

н24 1545850,59 6772,57 н57 1535516,30 25629,53 н96 1534637,65 26522,32

н17 1546021,40 6758,10 н58 1535618,24 25413,18 н97 1534672,89 26349,32

н59 1535726,75 25123,13 н98 1534738,56 26159,01

н25 1540793,25 18765,76 н60 1535886,94 24694,88 н99 1534957,22 25667,32

н26 1540463,69 19228,52 н61 1536128,62 24263,75 н100 1535044,10 25535,14

н27 1540622,07 18967,41 н62 1536309,55 23793,10 н101 1535136,50 25474,08

н28 1540720,21 18761,20 н63 1536398,63 23503,75 н102 1535278,02 25479,44

н25 1540793,25 18765,76 н64 1536422,86 23253,31 н103 1535318,30 25489,46

н65 1536493,63 22904,41 н104 1535155,47 25829,62

н29 1540505,51 18747,83 н41 1536841,74 21970,37 н105 1535089,82 26116,44

н30 1540447,32 18870,12 н106 1535022,75 26404,89

н31 1540295,43 19120,35 н66 1534960,30 26695,19 н66 1534960,30 26695,19

н32 1540102,54 19387,53 н67 1534939,89 26790,11

:ЗУ1(8)

:ЗУ1(9)

:ЗУ1(1)

:ЗУ1(2)

:ЗУ1(3)

:ЗУ1(4)

:ЗУ1(5)

:ЗУ1(6)

:ЗУ1(7)
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№ п/п Х У

н171 1533509,22 30528,11

н172 1533450,53 30332,69

н173 1533419,98 30186,76

н174 1533365,78 29998,42

н175 1533306,08 29942,71

н176 1533203,66 29829,29

н177 1533096,09 29631,66

н178 1533051,94 29432,23

н179 1533051,94 29241,14

н180 1533074,27 29076,30

н181 1533160,50 28986,23

н182 1533308,03 28827,04

н183 1533395,17 28901,55

н184 1533601,47 29077,95

н163 1533751,05 28921,04

№ п/п Х У № п/п Х У

н107 1534542,28 28639,85 н140 1534143,41 32387,28

н108 1534422,75 28908,76 н141 1534204,25 31402,55

н109 1534283,43 29192,18 н142 1534324,20 31436,96

н110 1534487,99 28615,72 н134 1534329,26 31438,28

н107 1534542,28 28639,85

н143 1534381,16 32948,69

н111 1534724,03 28723,76 н144 1534452,67 33213,23

н112 1534430,42 29522,07 н145 1534392,93 33389,64

н113 1534326,78 29543,03 н146 1534277,22 32924,85

н114 1534429,45 29349,27 н147 1534361,61 32943,17

н115 1534602,32 28996,84 н143 1534381,16 32948,69

н111 1534724,03 28723,76

н148 1534201,93 33569,85

н116 1534428,39 29527,59 н149 1534233,16 33682,70

н117 1534324,85 29809,14 н150 1534191,87 33647,18

н118 1534261,11 30044,45 н148 1534201,93 33569,85

н119 1534253,72 30275,23

н120 1534280,42 30436,71 н151 1533984,84 30888,75

н121 1534154,39 30413,20 н152 1533989,92 31036,62

н122 1534135,54 30292,76 н153 1533770,09 30851,26

н123 1534141,01 30019,05 н154 1533787,05 30784,06

н124 1534193,00 29795,51 н155 1533805,93 30705,27

н125 1534323,75 29548,76 н151 1533984,84 30888,75

н116 1534428,39 29527,59

н156 1533801,78 30701,02

н126 1534281,29 30441,98 н157 1533782,19 30782,87

н127 1534357,20 30900,94 н158 1533765,83 30847,67

н128 1534329,53 31433,18 н159 1533658,67 30757,31

н129 1534325,51 31432,14 н160 1533626,09 30716,57

н130 1534204,57 31397,43 н161 1533716,43 30575,29

н131 1534224,47 31039,59 н162 1533771,42 30669,86

н132 1534220,59 30880,89 н156 1533801,78 30701,02

н133 1534154,79 30418,38

н126 1534281,29 30441,98 н163 1533751,05 28921,04

н164 1533784,50 29150,81

н134 1534329,26 31438,28 н165 1533776,00 29368,20

н135 1534271,80 32544,13 н166 1533692,97 29735,86

н136 1534379,64 32943,06 н167 1533631,72 29825,97

н137 1534362,82 32938,32 н168 1533488,68 29917,82

н138 1534278,50 32919,99 н169 1533592,72 30109,14

н139 1534275,91 32919,57 н170 1533647,06 30312,54

:ЗУ1(14)

:ЗУ1(15)

:ЗУ1(16)

:ЗУ1(17)

:ЗУ1(18)

:ЗУ1(10)

:ЗУ1(11)

:ЗУ1(12)

:ЗУ1(13)
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Координаты характерных точек земельных участков, полученных в результате 
раздела: 

 

  
 
 
 

№ п/п Х У № п/п Х У № п/п Х У

н11 1533716,43 30575,28 н21 1534278,50 32919,99

н1 1546398,85 ‐13519,19 н12 1533626,08 30716,56 н22 1534362,82 32938,32

н2 1546245,75 ‐13300,54 н13 1533554,28 30626,81 н15 1534379,64 32943,07

н3 1546307,83 ‐13585,53 н14 1533514,87 30546,94

н1 1546398,85 ‐13519,19 н15 1533509,23 30528,13 н23 1533805,92 30705,26

н8 1533647,07 30312,55 н24 1533787,05 30784,06

н1 1546611,11 ‐1900,29 н25 1533770,08 30851,25

н2 1546611,26 ‐1892,53 н16 1534280,03 33723,02 н26 1533765,84 30847,68

н3 1546609,15 ‐1602,78 н17 1534211,83 33924,38 н27 1533782,19 30782,87

н4 1546469,41 ‐1932,60 н18 1534191,16 33901,12 н28 1533801,80 30701,02

н5 1546559,26 ‐1923,88 н19 1534173,47 33828,45 н23 1533805,92 30705,26

н1 1546611,11 ‐1900,29 н20 1534187,44 33681,23

н21 1534191,87 33647,19 н1 1535721,84 28504,98

н6 1546408,92 ‐1570,91 н16 1534280,03 33723,02 н2 1535696,40 28594,79

н7 1546502,45 ‐731,53 н3 1535538,80 28542,46

н8 1546464,08 ‐758,68 н1 1534430,42 29522,08 н4 1535510,53 28525,49

н9 1546457,02 ‐788,61 н2 1534428,40 29527,58 н5 1535487,20 28505,68

н10 1546416,23 ‐1106,75 н3 1534323,75 29548,75 н6 1535468,75 28490,01

н11 1546408,34 ‐1491,45 н4 1534326,76 29543,05 н7 1535452,18 28460,14

н6 1546408,92 ‐1570,91 н1 1534430,42 29522,08 н8 1535353,22 28145,54

н9 1535421,79 28053,63

н12 1546155,52 6746,57 н5 1534280,42 30436,73 н10 1535432,39 28046,64

н13 1545925,62 7931,19 н6 1534281,29 30441,97 н11 1535526,62 28392,46

н14 1545875,98 7914,58 н7 1534154,78 30418,37 н12 1535540,76 28427,12

н15 1545907,55 7276,67 н8 1534154,39 30413,22 н13 1535558,43 28444,09

н16 1545955,37 6982,28 н5 1534280,42 30436,73 н14 1535579,63 28453,28

н17 1546021,43 6758,10 н1 1535721,84 28504,98

н12 1546155,52 6746,57 н9 1534329,53 31433,19

н10 1534329,27 31438,27 н15 1535431,28 28041,94

н1 1540720,20 18761,20 н11 1534324,20 31436,96 н16 1535418,64 28050,29

н2 1540622,07 18967,41 н12 1534204,24 31402,53 н17 1535351,55 28140,21

н3 1540463,69 19228,52 н13 1534204,56 31397,44 н18 1535309,39 28021,10

н4 1540102,54 19387,53 н14 1534325,51 31432,14 н19 1535297,33 27987,03

н5 1540295,43 19120,35 н9 1534329,53 31433,19 н20 1535268,25 27948,71

н6 1540447,32 18870,12 н21 1535235,63 27921,74

н7 1540505,52 18747,83 н15 1534379,64 32943,07 н22 1535206,55 27904,70

н1 1540720,20 18761,20 н16 1534381,16 32948,68 н23 1534866,80 27783,77

н17 1534361,61 32943,17 н24 1534897,04 27665,24

н8 1533647,07 30312,55 н18 1534277,58 32924,90 н25 1535167,71 27774,47

н9 1533654,87 30341,70 н19 1534277,21 32924,84 н26 1535283,32 27818,87

н10 1533694,85 30538,16 н20 1534275,91 32919,59 н27 1535320,05 27841,09

:65:ЗУ1(4)

:65:ЗУ1(5)

:203:ЗУ1(1)

:203:ЗУ1(2)

:210:ЗУ1(3)

:65:ЗУ1(1)

:65:ЗУ1(2)

:65:ЗУ1(3)

:210:ЗУ1(2)

:202:ЗУ1

:213:ЗУ1(1)

:213:ЗУ1(2)

:213:ЗУ1(3)

:210:ЗУ1(1)
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№ п/п Х У

н28 1535356,25 27870,69

н29 1535381,16 27902,62

н30 1535399,45 27931,45

н31 1535413,47 27966,50

н15 1535431,28 28041,94

н1 1534392,12 27779,41

н2 1534375,38 27906,76

н3 1534288,17 27836,00

н4 1534305,88 27705,92

н1 1534392,12 27779,41

н5 1533677,68 28428,12

н6 1533965,66 28695,88

н7 1533751,05 28921,04

н8 1533601,47 29077,94

н9 1533395,17 28901,55

н10 1533308,03 28827,03

н5 1533677,68 28428,12

:217:ЗУ1(1)

:217:ЗУ1(2)
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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:ЗУ1(9)

:ЗУ1(10)

:65:ЗУ1(1)

:65:ЗУ1(2) :65:ЗУ1(3)

:ЗУ1(16)

:ЗУ1(17)
:210:ЗУ1(2)

:ЗУ1(18)

:210:ЗУ1(3)

:ЗУ1(11)
:ЗУ1(12)

:65:ЗУ1(4)

:ЗУ1(13)

:ЗУ1(14)

:ЗУ1(15)

:203:ЗУ1(1)

:203:ЗУ1(2)

:217:ЗУ1(1)

:217:ЗУ1(2)

:65:ЗУ1(5)
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Разработал Анисимов Д.М.

7 7ПМ

Лист ЛистовСтадияОсновная (утверждаемая) часть.

Проект межевания территории
Масштаб 1 : 20 000

Чертеж межевания территории

Схема расположения листов:

1 2 3
4

5

6

Условные обозначения:
красные линии, утвержденные проектом
граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

граница образуемого земельного участка
граница земельных участков,учтенных в ЕГРН

граница образуемого земельного участка путем раздела

:213:ЗУ1 обозначение земельного участка путем раздела
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка

84:01:0020302:218 кадастровый номер земельного участка, учтенных в ЕГРН
н1, н2, n номера характерных точек образуемого земельного участка

номера характерных точек образуемого земельного участка путем разделан1, н2, n 7
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Разработал Анисимов Д.М.

2 7ПМ

Лист ЛистовСтадияОсновная (утверждаемая) часть.
Проект межевания территории

Масштаб 1 : 20 000

Чертеж межевания территории

Схема расположения листов:

1 2 3
4

5

6

н11

н3

н8н9

н7

н10
н6

Условные обозначения:
красные линии, утвержденные проектом
граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

граница образуемого земельного участка
граница земельных участков,учтенных в ЕГРН

граница образуемого земельного участка путем раздела

:213:ЗУ1 обозначение земельного участка путем раздела
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка

84:01:0020302:218 кадастровый номер земельного участка, учтенных в ЕГРН
н1, н2, n номера характерных точек образуемого земельного участка

номера характерных точек образуемого земельного участка путем разделан1, н2, n
7
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Разработал Анисимов Д.М.

3 7ПМ

Лист ЛистовСтадияОсновная (утверждаемая) часть.
Проект межевания территории

Масштаб 1 : 20 000

Чертеж межевания территории

Схема расположения листов:

1 2 3
4

5

6

н17

н18
н17

н16

н12

Условные обозначения:
красные линии, утвержденные проектом
граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

граница образуемого земельного участка
граница земельных участков,учтенных в ЕГРН

граница образуемого земельного участка путем раздела

:213:ЗУ1 обозначение земельного участка путем раздела
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка

84:01:0020302:218 кадастровый номер земельного участка, учтенных в ЕГРН
н1, н2, n номера характерных точек образуемого земельного участка

номера характерных точек образуемого земельного участка путем разделан1, н2, n
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Разработал Анисимов Д.М.

4 7ПМ

Лист ЛистовСтадияОсновная (утверждаемая) часть.
Проект межевания территории

Масштаб 1 : 20 000

Чертеж межевания территории

Схема расположения листов:

1 2 3
4

5

6
7

н22

н19н15

н13

н20
н14

Условные обозначения:
красные линии, утвержденные проектом
граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

граница образуемого земельного участка
граница земельных участков,учтенных в ЕГРН

граница образуемого земельного участка путем раздела

:213:ЗУ1 обозначение земельного участка путем раздела
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка

84:01:0020302:218 кадастровый номер земельного участка, учтенных в ЕГРН
н1, н2, n номера характерных точек образуемого земельного участка

номера характерных точек образуемого земельного участка путем разделан1, н2, n
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Разработал Анисимов Д.М.

5 7ПМ

Лист ЛистовСтадияОсновная (утверждаемая) часть.
Проект межевания территории

Масштаб 1 : 20 000

Чертеж межевания территории

Схема расположения листов:

1 2 3
4

5

6

Условные обозначения:
красные линии, утвержденные проектом
граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

граница образуемого земельного участка
граница земельных участков,учтенных в ЕГРН

граница образуемого земельного участка путем раздела

:213:ЗУ1 обозначение земельного участка путем раздела
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка

84:01:0020302:218 кадастровый номер земельного участка, учтенных в ЕГРН
н1, н2, n номера характерных точек образуемого земельного участка

номера характерных точек образуемого земельного участка путем разделан1, н2, n
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Разработал Анисимов Д.М.

6 7ПМ

Лист ЛистовСтадияОсновная (утверждаемая) часть.
Проект межевания территории

Масштаб 1 : 20 000

Чертеж межевания территории

Схема расположения листов:

Условные обозначения:
красные линии, утвержденные проектом
граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

граница образуемого земельного участка
граница земельных участков,учтенных в ЕГРН

граница образуемого земельного участка путем раздела

:213:ЗУ1 обозначение земельного участка путем раздела
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка

84:01:0020302:218 кадастровый номер земельного участка, учтенных в ЕГРН
н1, н2, n номера характерных точек образуемого земельного участка

номера характерных точек образуемого земельного участка путем разделан1, н2, n
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Условные обозначения см. Лист 17

Лист 2

Лист 3
Лист 5

Лист 13

Лист 4 Лист 6
Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 14

Лист 15 Лист 16

Лист 7

Примечание: 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:200 000

Материалы по обоснованию      

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

171

«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского
месторождения каменного угля" Корректировка

AutoCAD SHX Text
84:01:0020302



 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  

172

«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского
месторождения каменного угля" Корректировка

AutoCAD SHX Text
84:01:0020302

AutoCAD SHX Text
84:01:0010304



 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПM

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  
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 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  
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 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  

175
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 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  
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 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  
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 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  
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 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  
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 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  

1710

«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского
месторождения каменного угля" Корректировка



 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  

1711

«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского
месторождения каменного угля" Корректировка



 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  

1712

«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского
месторождения каменного угля" Корректировка



 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  

1713

«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского
месторождения каменного угля" Корректировка



 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  

1714
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месторождения каменного угля" Корректировка



 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  
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 Матреиалы по обоснованию 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал

Масштаб
1:20 000

Проект межевания территории.
Графическая часть.

Стадия Лист Листов

ПМ

Анисимов Д.М.

проекта межевания территории.  
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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 06.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 07.04.2021 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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385711273  
Кадастровый номер: 84:01:0000000:418

Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 23.03.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Красноярский край, Таймырский Долгано -Ненецкий муниципальный район, городское 
поселение Диксон, в районе между устьями рек Рогозинка и Крестьянка, на расстоянии 87 
км на юг от Порта Диксон

Площадь: 504393 +/- 12429кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 19091275.05

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385711273  
Кадастровый номер: 84:01:0000000:418

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: водный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Краснова Наталья Юрьевна №24-10-86

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.
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09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385711273  
Кадастровый номер: 84:01:0000000:418

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. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 3 of 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385711273  
Кадастровый номер: 84:01:0000000:418

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 24.04.2020
номер государственной регистрации: 84:01:0000000:418-24/095/2020-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 20.03.2020 по 19.03.2030

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

Общество с ограниченной ответственностью "Северная звезда", ИНН: 
2457062730

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' №АД/03-10 от 20.03.2020

3.1.2.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 02.02.2021
номер государственной регистрации: 84:01:0000000:418-24/108/2021-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: на 36 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор об ипотеке права аренды земельных участков' №5242-ДИ/1 от 
26.01.2021

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.
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09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385711273  
Кадастровый номер: 84:01:0000000:418

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 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385711273  
Кадастровый номер: 84:01:0000000:418

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: местная СК г. Камышин
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 1547027.34 -17479.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1546896.77 -16567.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 1546875.35 -16548.19 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1546443.92 -16609.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 1546621.34 -17849.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 1546654.4 -17835.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 1546701.55 -17821.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 1546758.84 -17782.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 1546773.78 -17771.62 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1546786.04 -17763.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 1546790.17 -17754.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 1546805.7 -17725.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 1546804.7 -17705.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 1546816.32 -17673.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 1546839.24 -17640.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 6 of 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385711273  
Кадастровый номер: 84:01:0000000:418

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: местная СК г. Камышин
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 1546928.42 -17557.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 1546978.27 -17520.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 1546984.26 -17519.1 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 1546988.89 -17508.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 1547008.04 -17495.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 7 of 7

09.04.2021



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 06.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 07.04.2021 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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385710315  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:65

Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 25.01.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Диксон

Площадь: 375446 +/- 1148кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 551905.62

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 84:01:0020302:205, 84:01:0020302:206

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 4

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385710315  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:65

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: для обустройства подъездной автодороги, временной полевой базы и буровых площадок на 
Сырадасайском месторождении каменного угля

Сведения о кадастровом инженере: Максимова Татьяна Павловна №19-11-42

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
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 4

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385710315  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:65

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 3 of 4

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385710315  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:65

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 22.11.2018
номер государственной регистрации: 84:01:0020302:65-24/116/2018-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 17.09.2018 по 31.12.2033

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

Общество с ограниченной ответственностью "Северная звезда", ИНН: 
2457062730

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' №АД/03-19 от 17.09.2018

3.1.2.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 01.02.2021
номер государственной регистрации: 84:01:0020302:65-24/105/2021-4
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: 36 месяцев 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор об ипотеке права аренды земельных участков' №5242-ДИ/1 от 
26.01.2021

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 4

09.04.2021



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 06.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 07.04.2021 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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385705207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:206

Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 10.04.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Красноярский край, Таймырский Долгано -Ненецкий район, городское поселение Диксон, в 
120 километрах по направлению на юго -восток от пгт. Диксон

Площадь: 5519 +/- 130кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 8112.93

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

84:01:0020302:65

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.

Page 1 of 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385705207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:206

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: недропользование

Сведения о кадастровом инженере: Анисимов Дмитрий Михайлович №77-11-284

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 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385705207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:206

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. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 3 of 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385705207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:206

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 22.11.2018
номер государственной регистрации: 84:01:0020302:206-24/116/2018-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 17.09.2018 по 31.12.2033

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

Общество с ограниченной ответственностью "Северная звезда", ИНН: 
2457062730

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' №АД/03-19 от 17.09.2018

3.1.2.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 01.02.2021
номер государственной регистрации: 84:01:0020302:206-24/105/2021-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: 36 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор об ипотеке права аренды земельных участков' №5242-ДИ/1 от 
26.01.2021

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 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385705207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:206

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 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385705207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:206

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: местная СК г. Камышин
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 1535575.79 27958.32 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1535574.29 27988.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 1535544.33 27986.78 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1535544.93 27974.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 1535536 27978.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 1535421.79 28053.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 1535278.57 28245.58 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 1535068.9 28807.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 1535054.28 28842.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1535050.13 28841.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 1535064.72 28805.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 1535274.59 28243.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 1535418.64 28050.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 1535533.92 27974.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 1535545.16 27969.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 6 of 7

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385705207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:206

Сведения о характерных точках границы земельного участка 
Система координат: местная СК г. Камышин
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 1535545.83 27956.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 7 of 7

09.04.2021



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 06.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 07.04.2021 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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385706207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:209

Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 11.05.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Диксон

Площадь: 21428976 +/- 81010кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 35572100.16

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 1 of 4

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385706207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:209

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Недропользование

Сведения о кадастровом инженере: Анисимов Дмитрий Михайлович №77-11-284

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 4

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385706207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:209

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. 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 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 3.2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Page 3 of 4

09.04.2021



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: ___ 
  07.04.2021    №    99/2021/385706207  
Кадастровый номер: 84:01:0020302:209

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 01.02.2021
номер государственной регистрации: 84:01:0020302:209-24/126/2021-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: на 36 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор об ипотеке права аренды земельных участков' №5242-ДИ/1 от 
26.01.2021

3.1.2.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 22.11.2018
номер государственной регистрации: 84:01:0020302:209-24/110/2018-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 29.08.2018 по 31.12.2033 

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

Общество с ограниченной ответственностью "Северная звезда", ИНН: 
2457062730

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' №АД/03-17 от 29.08.2018
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 4

09.04.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 04.04.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкий район, городское поселение Диксон, в районе устья
реки Рогозинка, на расстоянии 4 км на восток от Енисейского залива

Площадь, м2: 1990506 +/- 24690

Кадастровая стоимость, руб: 65686698

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: воздушный транспорт

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

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 07.04.2021, поступившего на рассмотрение 07.04.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223832

Кадастровый номер: 84:01:0020302:202

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 27.03.2019 07:54:15

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:202-24/110/2019-1

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

Срок действия с 12.10.2018 на 9 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-23, Выдан 12.10.2018

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223832

Кадастровый номер: 84:01:0020302:202

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:20000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223832

Кадастровый номер: 84:01:0020302:202

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 04.04.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкий район, городское поселение Диксон

Площадь, м2: 3277466 +/- 31682

Кадастровая стоимость, руб: 5440593.56

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: недропользование

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

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Анисимова Анастасия Геральдовна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 01.04.2021, поступившего на рассмотрение 01.04.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

1 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-210606

Кадастровый номер: 84:01:0020302:203

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 02.02.2021 06:14:31

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:203-24/108/2021-3

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

Срок действия с 02.02.2021 на 36 месяцев

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

БАНК ВТБ (ПАО), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор об ипотеке права аренды земельных участков, № 5242-ДИ/1, Выдан 26.01.2021

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 27.03.2019 08:23:11

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:203-24/110/2019-1

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

Срок действия с 19.11.2018 по 31.12.2033

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

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-25, Выдан 19.11.2018

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

1 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-210606

Кадастровый номер: 84:01:0020302:203

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

1 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-210606

Кадастровый номер: 84:01:0020302:203

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:30000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

1 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-210606

Кадастровый номер: 84:01:0020302:203

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 13.06.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Диксон, на расстоянии
34-53 км на восток от Енисейского залива

Площадь, м2: 1711242 +/- 36007

Кадастровая стоимость, руб: 2840661.72

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт, для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и
объектов дорожного хозяйства

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 4 контуров.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 11.03.2021, поступившего на рассмотрение 11.03.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152278

Кадастровый номер: 84:01:0020302:210

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 02.02.2021 06:30:12

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:210-24/112/2021-4

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

Срок действия с 02.02.2021 на 36 месяцев

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

БАНК ВТБ (ПАО), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор об ипотеке права аренды земельных участков, № 5242-ДИ/1, Выдан 26.01.2021

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 07.10.2019 09:10:22

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:210-24/095/2019-1

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

Срок действия с 25.03.2019 по 23.03.2034

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

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-14, Выдан 25.03.2019

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 25.03.2019 № АД/03-14, № АД/03-
14/1-2020, Выдан 05.11.2020

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152278

Кадастровый номер: 84:01:0020302:210

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152278

Кадастровый номер: 84:01:0020302:210

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152278

Кадастровый номер: 84:01:0020302:210

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 07.08.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Диксон, в районе устья
реки Рогозинка, на расстоянии 34 км на восток от Енисейского залива

Площадь, м2: 2980869 +/- 47129

Кадастровая стоимость, руб: 4948242.54

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт, для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и
объектов дорожного хозяйства

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 7 контуров.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 11.03.2021, поступившего на рассмотрение 11.03.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152279

Кадастровый номер: 84:01:0020302:213

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Акционерное Общество "Таймырнефтегаз", ИНН: 8401005804

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Сервитут (право)
84:01:0020302:213-24/103/2020-3
13.11.2020 06:49:42

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 01.02.2021 11:13:09

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:213-24/125/2021-6

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

Срок действия с 01.02.2021 на 18 месяцев

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

БАНК ВТБ (ПАО), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор об ипотеке права аренды земельных участков, № 5242-ДИ/1, Выдан 26.01.2021

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2 вид: Частный сервитут

дата государственной регистрации: 13.11.2020 06:49:42

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:213-24/103/2020-4

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

Срок действия с 15.09.2020 по 23.03.2034

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

Акционерное Общество "Таймырнефтегаз", ИНН: 8401005804

основание государственной регистрации: Соглашение об установлении сервитута земельного участка, № ПАЙ-00170, Выдан 15.09.2020

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152279

Кадастровый номер: 84:01:0020302:213

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.3 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 04.10.2019 11:41:44

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:213-24/095/2019-1

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

Срок действия с 25.03.2019 по 23.03.2034

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

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-13, Выдан 25.03.2019

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 25.03.2019 № АД/03-13, № АД/03-
13/1-2020, Выдан 15.12.2020

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152279

Кадастровый номер: 84:01:0020302:213

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152279

Кадастровый номер: 84:01:0020302:213

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 20.02.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район, городское поселение Диксон,
в районе Сырадасайского месторождения

Площадь, м2: 3237352 +/- 31487

Кадастровая стоимость, руб: 32988616.88

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: производственная деятельность, производственная деятельность

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

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Анисимова Анастасия Геральдовна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 01.04.2021, поступившего на рассмотрение 01.04.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

1 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-210608

Кадастровый номер: 84:01:0020302:217

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 01.02.2021 10:24:19

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:217-24/095/2021-3

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

Срок действия с 01.02.2021 с 01.02.2021 на 18 месяцев

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

БАНК ВТБ (ПАО), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор об ипотеке права аренды земельных участков, № 5242-ДИ/1, Выдан 26.01.2021

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 13.02.2020 05:03:17

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:217-24/095/2020-1

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

Срок действия с 26.12.2019 по 31.12.2033

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

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-52, Выдан 26.12.2019

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

1 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-210608

Кадастровый номер: 84:01:0020302:217

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

1 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-210608

Кадастровый номер: 84:01:0020302:217

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:30000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

1 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-210608

Кадастровый номер: 84:01:0020302:217

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 25.02.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, городское поселение Диксон, в районе между
устьями рек Рогозинка и Крестьянка, на расстоянии 87 км на юг от Порта Диксон

Площадь, м2: 495478 +/- 12884

Кадастровая стоимость, руб: 5048920.82

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: производственная деятельность

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

Особые отметки: Сведения, необходимые  для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 07.04.2021, поступившего на рассмотрение 07.04.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223834

Кадастровый номер: 84:01:0020302:218

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:20000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223834

Кадастровый номер: 84:01:0020302:218

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 19.05.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Диксон, в районе между
устьями рек Рогозинка и Крестьянка, на расстоянии 87 км на юг от Порта Диксон

Площадь, м2: 46574 +/- 378

Кадастровая стоимость, руб: 68463.78

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт, автомобильный транспорт

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

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 07.04.2021, поступившего на рассмотрение 07.04.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223835

Кадастровый номер: 84:01:0020302:229

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 15.12.2020 09:47:16

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:229-24/095/2020-1

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

Срок действия с 03.12.2020 по 02.12.2068

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-35, Выдан 03.12.2020

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223835

Кадастровый номер: 84:01:0020302:229

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223835

Кадастровый номер: 84:01:0020302:229

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 08.07.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Диксон, 61 км от
Енисейского залива до Сырадасайского месторождения

Площадь, м2: 6044188 +/- 4302

Кадастровая стоимость, руб: 8884956.36

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт, автомобильный транспорт

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 20 контуров.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 11.03.2021, поступившего на рассмотрение 11.03.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152280

Кадастровый номер: 84:01:0020302:230

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 15.12.2020 10:06:31

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:230-24/095/2020-1

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

Срок действия с 03.12.2020 по 02.12.2068

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД-03/36, Выдан 03.12.2020

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152280

Кадастровый номер: 84:01:0020302:230

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:300000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152280

Кадастровый номер: 84:01:0020302:230

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 14.07.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, городское поселение Диксон, на расстоянии
34-53 км на восток от Енисейского залива

Площадь, м2: 2522210 +/- 2779

Кадастровая стоимость, руб: 4186868.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт, автомобильный транспорт

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 11.03.2021, поступившего на рассмотрение 11.03.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152281

Кадастровый номер: 84:01:0020302:231

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 24.12.2020 11:34:31

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:231-24/095/2020-1

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

Срок действия с 05.11.2020 по 23.03.2034

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

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-28, Выдан 05.11.2020

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152281

Кадастровый номер: 84:01:0020302:231

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:70000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152281

Кадастровый номер: 84:01:0020302:231

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, городское поселение Диксон

Площадь, м2: 5172 +/- 126

Кадастровая стоимость, руб: 7602.84

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт, автомобильный транспорт

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 4 контуров.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 07.04.2021, поступившего на рассмотрение 07.04.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223833

Кадастровый номер: 84:01:0020302:232

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 16.12.2020 11:53:27

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:232-24/095/2020-1

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

Срок действия с 03.12.2020 по 02.12.2068

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-37, Выдан 03.12.2020

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223833

Кадастровый номер: 84:01:0020302:232

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:20000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223833

Кадастровый номер: 84:01:0020302:232

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 09.10.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, городское поселение Диксон, в районе устья
реки Рогозинка, на расстоянии 34 км на восток от Енисейского залива

Площадь, м2: 4271934 +/- 3617

Кадастровая стоимость, руб: 7091410.44

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: автомобильный транспорт, автомобильный транспорт

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

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 3 контуров.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 11.03.2021, поступившего на рассмотрение 11.03.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152282

Кадастровый номер: 84:01:0020302:234

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 23.12.2020 08:17:40

номер государственной регистрации: 84:01:0020302:234-24/095/2020-1

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

Срок действия с 15.12.2020 по 23.03.2034

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

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", ИНН: 2457062730

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № АД/03-40, Выдан 15.12.2020

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152282

Кадастровый номер: 84:01:0020302:234

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

11 марта 2021г. № КУВИ-999/2021-152282

Кадастровый номер: 84:01:0020302:234

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Номер кадастрового квартала: 84:01:0020302

Дата присвоения кадастрового номера: 10.11.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, городское поселение Диксон, в районе между
устьями рек Рогозинка и Крестьянка, на расстоянии 87 км на юг от Порта Диксон

Площадь, м2: 107082 +/- 5727

Кадастровая стоимость, руб: 157410.54

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: запас, запас

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

Особые отметки: Сведения, необходимые  для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Анисимов Дмитрий Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 07.04.2021, поступившего на рассмотрение 07.04.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223836

Кадастровый номер: 84:01:0020302:235

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

7 апреля 2021г. № КУВИ-999/2021-223836

Кадастровый номер: 84:01:0020302:235

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021
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