
 

 
АО «СЕВНИИГИМ» 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в проект планировки территории и проект межевания территории 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 
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сельское поселение, ОАО «СевНИИГиМ», п. Новоселье, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования 
Аннинское сельское поселение от 11 сентября 2014 года №365 
 (с изменениями, утвержденными распоряжением комитета по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области  
от 28 февраля 2017 года № 157) 
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3 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 
Состав проекта планировки территории и проекта межевания территории 

 
 

Номер 
раздела 

Обозначение Наименование Примечание 

Приложение 1  

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  
Чертеж планировки территории, 
отображающий красные линии, границы 
планируемых элементов планировочной 
структуры 

 

Приложение 2  

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  
Чертеж планировки территории, 
отображающий границы зон 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства 

 

Приложение 3  

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  
Положение о характеристиках 
планируемого развития территории, о 
характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, 
производственного, общественно-
делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования 
таких объектов, и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур 

 

Приложение 4  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  
Положение об очередности 
планируемого развития территории  

 

Том I 0061_13.03-ППТ_О 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.   
Основная часть 

 

Том II 0061_13.03-ППТ 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  
Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. 

 

часть 1  Графическая часть  

часть 2  Пояснительная записка  

Том III 0061_13.03 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.   
Материалы по обоснованию проекта 
планировки 
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Часть 1  Приложения 1  

Часть 2  
 
Приложения  
 

 

Приложение 5  
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
Текстовая часть проекта межевания 
территории 

 

Приложение 6  
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Чертеж межевания территории 

 

Том IV 0061_13.03-ПМТ_О 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.   
Основная часть 

 

Том V 0061_13.03-ПМТ 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.   
Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

  

 

1. Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области №177 от 18.05.2018 г. «О подготовке изменений в 

проект планировки территории и проект межевания территории частей 

земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0504001:15, 

47:14:0504001:16, 47:14:0504001:24 по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, ОАО 

«СевНИИГиМ», п.Новоселье» утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Аннинское сельское 

поселение от 11 сентября 2014 года №365( с изменениями , утвержденными 

распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской обасли от 28 февраля 2017 года №157» 

 

 

2. Границы проектирования (приложение №1 к распоряжению КАГ 

Ленинградской области №176 от 18.05.2018 г.).  

 

3. Техническое Задание на подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории (приложение №2 к распоряжению КАГ 

Ленинградской области №177 от 18.05.2018 г.). 

4. Распоряжение комитета по архитектуре и градостроительству от 19 марта 

2019 года №71 «о внесении изменения в Распоряжение Комитета по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области №177 от 

18.05.2018 г. «О подготовке изменений в проект планировки территории и 

проект межевания территории частей земельных участков с кадастровыми 

номерами 47:14:0504001:15, 47:14:0504001:16, 47:14:0504001:24 по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское 

поселение, ОАО «СевНИИГиМ», п.Новоселье» утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Аннинское 

сельское поселение от 11 сентября 2014 года №365( с изменениями , 

утвержденными распоряжением комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской обасли от 28 февраля 2017 года №157» 

 

  
 

 

5. Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:2219                                                           

6.  Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:2221                                                          

7.  Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:918                                              
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9.  Выписка из ЕГРН ЗУ 47:14:0504001:24 

10.  Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:910        

11.   Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:190      

12.   Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:894       

13.   Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:897       
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16.   Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:916        
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19.   Выписка из ЕГРН на ЗУ № 47:14:0504001:909      

20.   Письмо Роспотребнадзора  №47-11-02-1621 от 06.08.2013 г О размерах СЗЗ 
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21. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.01.02.000.Т.000327.08.06 

от 11.08.2006 г. СЗЗ КАД 
 

 

22.  Письмо ЗАО «Экотранс-сервис» № 315 от 20.09.2013 г. Зона 

санитарного разрыва КАД   

 

23. Письмо НЛБВУ № Р6-37-1082 от 19.02.2013 г. Об отсутствии 

сведений о водном объекте на ЗУ № 47:14:0504001:16 (:167)   

 

24. ТУ ОАО «Ленэнерго» на техническое присоединение 

электроустановок ЗАО «СевНИИГиМ»  

25. Соглашение о сотрудничестве по вопросам устойчивого развития 

территорий комплексного освоения  целях жилищного строительства в 

Ленинградской области от 24 мая 2016 года 

 

 

24.Технический отчет Инженерно-геодезические изыскания 

25.Технический отчет Инженерно-геологические изыскания  

 

26.Технический отчет Инженерно-экологические изыскания 

27.Технический отчет Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
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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 29.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 02.12.2018 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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549558 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2219

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Петропавловская ул., уч.2

Площадь: 203837 +/- 158.02кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 396114403.73

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:1474, 47:14:0504001:168

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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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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549558 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2219

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка

Сведения о кадастровом инженере: Попова Ксения Алексеевна №47-15-0786, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549558 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2219

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
47:14:0504001:1489. Сведения необходимые для заполнения раздела 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: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



03.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccland… 4/18

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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549558 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2219

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 29.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 02.12.2018 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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549289 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2221

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Петропавловская ул., уч.3

Площадь: 286052 +/- 187.19кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 555881991.08

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:1474, 47:14:0504001:168, 47:14:0504001:192

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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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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549289 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2221

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка

Сведения о кадастровом инженере: Попова Ксения Алексеевна №47-15-0786, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549289 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2221

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
47:14:0504001:1487. Сведения необходимые для заполнения раздела 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: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549289 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2221

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 07.12.2018 г., поступившего на рассмотрение 07.12.2018 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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос.
Новоселье

Площадь: 318585 +/- 197.55кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

47:14:0504001:878

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:167

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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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: -

Сведения о кадастровом инженере: Терентьева Зульфия Хамдановна №47-15-0802, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:915,
47:14:0504001:916, 47:14:0504001:917. Сведения о видах разрешенного использовании
имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с
видами разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:14:0504001:918-47/021/2017-1 от 02.02.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccla… 18/114

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:918/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccla… 19/114

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:918/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccla… 20/114

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:918/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccla… 21/114

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:918/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccla… 22/114

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:918/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:918/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:918/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccla… 25/114

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:918/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccla… 26/114

Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797625 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:918

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 1574  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/10064767 от 30.11.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 27.12.2021 

2 1774  Сервитут, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 27.12.2021 

3 5542  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/10064767 от 30.11.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 27.12.2021 

4 20627  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.72, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

5 25853  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.30, Карта (план) № 127/2012 от 15.10.2012 

6 27960  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/10064767 от 30.11.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 27.12.2021 

7 13218  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.71, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

8 13068  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.67, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



03.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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 29.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 02.12.2018 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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549176 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2222

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Большая Балтийская, уч.2д

Площадь: 40321 +/- 70.28кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 78355396.09

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:168, 47:14:0504001:192

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.



03.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549176 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2222

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка

Сведения о кадастровом инженере: Попова Ксения Алексеевна №47-15-0786, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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.



03.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549176 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2222

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
47:14:0504001:1487. Сведения необходимые для заполнения раздела 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: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549176 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2222

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 17.10.2018 г., поступившего на рассмотрение 18.10.2018 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: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 04.08.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское сельское
поселение, п. Новоселье

Площадь: 128701 +/- 251кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

47:14:0504001:26, 47:14:0504001:878

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:4

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.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcclan… 2/200

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: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Не определен

Сведения о кадастровом инженере: Николаев Владислав Станиславович №78-10-77

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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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: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
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
«Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства». Сведения необходимые
для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-47-21/044/2012-427 от 29.08.2012
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид: Прочие ограничения (обременения)
дата государственной регистрации: 29.08.2012
номер государственной регистрации: 47-47-21/044/2012-427
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 29.08.2012

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

основание государственной регистрации:
Кадастровый паспорт земельного участка (Выписка из государственного
кадастра недвижимости) №47/201/12-131734 от 04.08.2012, Филиал ФГБУ
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Ленинградской области

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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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: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 47 зона 2 
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 422172.21 2203361.06 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 422176.57 2203353.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 422185.12 2203358.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 422195.49 2203364.19 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 422224.49 2203382.18 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 422246.61 2203395.93 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 422347.82 2203457.23 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 422377.75 2203475.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 422368.22 2203489.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 422316.39 2203573.25 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 422262.83 2203647.13 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 422052.7 2203936.95 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 421908.39 2203866.01 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 421863.28 2203843.69 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 421932.55 2203735.42 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 47 зона 2 
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 422054.35 2203545.13 данные отсутствуют данные отсутствуют 
17 422090.04 2203489.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
18 422005.66 2203865.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 
19 422006.16 2203873.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 
20 422012.86 2203872.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
21 422012.44 2203864.98 данные отсутствуют данные отсутствуют 
22 422075.09 2203812.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 
23 422075.21 2203820.66 данные отсутствуют данные отсутствуют 
24 422082.03 2203820.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 
25 422081.87 2203812.69 данные отсутствуют данные отсутствуют 
26 422064.87 2203784.01 данные отсутствуют данные отсутствуют 
27 422065.85 2203791.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 
28 422072.83 2203790.95 данные отсутствуют данные отсутствуют 
29 422071.94 2203783.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 
30 422095.25 2203784.55 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 47 зона 2 
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

31 422096.89 2203791.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 
32 422103.67 2203790.59 данные отсутствуют данные отсутствуют 
33 422102.38 2203783.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
34 422129.59 2203701.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 
35 422129.01 2203703.22 данные отсутствуют данные отсутствуют 
36 422131.05 2203703.8 данные отсутствуют данные отсутствуют 
37 422131.63 2203701.75 данные отсутствуют данные отсутствуют 
38 422214.44 2203627.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 
39 422213.86 2203629.9 данные отсутствуют данные отсутствуют 
40 422215.9 2203630.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 
41 422216.48 2203628.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 
42 422248.41 2203538.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 
43 422247.83 2203540.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 
44 422249.87 2203541.03 данные отсутствуют данные отсутствуют 
45 422250.45 2203538.99 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 47 зона 2 
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

46 422333.79 2203463.98 данные отсутствуют данные отсутствуют 
47 422333.21 2203466.02 данные отсутствуют данные отсутствуют 
48 422335.25 2203466.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 
49 422335.83 2203464.56 данные отсутствуют данные отсутствуют 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/8

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/9

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/10

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccla… 22/200

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:24/11

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 2764  Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 05.08.2017 

2 48554  Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 05.08.2017 

3 919  Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 05.08.2017 

4 2983  Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 05.08.2017 

5 1233  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.15, Карта (план) № 85/2012 от 11.09.2012 

6 24982  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.30, Карта (план) № 127/2012 от 15.10.2012 

7 18406  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.67, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

8 10808  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.68, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



18.10.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.10.2018    №    99/2018/205645746 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:24

 
 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

9 18442  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.71, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

10 20041  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.72, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

11 1332  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.128, Карта (план) № 449/2014 от 17.04.2014 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



29.11.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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 28.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2018 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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883822 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:910

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 23.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 188507 Ленинградская область, Ломоносовский р-н, с/п Аннинское, п Новоселье

Площадь: 2293 +/- 16.76кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 3234918.54

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:570

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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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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883822 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:910

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Объекты инженерного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, объекты общего
пользования (улично-дорожная сеть)

Сведения о кадастровом инженере: Терентьева Зульфия Хамдановна №47-15-0802, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883822 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:910

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:909.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883822 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:910

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:14:0504001:910-47/021/2017-1 от 02.02.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883822 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:910

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883822 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:910

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:910/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883822 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:910

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 180  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/10064776 от 30.11.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 24.12.2021 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 28.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2018 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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883762 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:190

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 08.12.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское сельское
поселение, пос. Новоселье

Площадь: 14742 +/- 42кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 28643411.16

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:15

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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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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883762 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:190

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для застройки многоэтажными жилыми домами

Сведения о кадастровом инженере: Маркова Марина Леонидовна №78-11-191, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883762 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:190

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:165.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для объектов жилой застройки». 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: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883762 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:190

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-47-21/010/2014-366 от 31.12.2014
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



29.11.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221883762 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:190

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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 07.12.2018 г., поступившего на рассмотрение 07.12.2018 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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское сельское
поселение, пос. Новоселье

Площадь: 95467 +/- 108.14кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 185520066.43

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

47:14:0504001:878

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:189

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.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Многоквартирные многоэтажные жилые дома этажностью 5-12 этажей

Сведения о кадастровом инженере: Николаев Владислав Станиславович №78-10-0077, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:5.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:14:0504001:894-47/021/2017-1 от 30.01.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcclan… 15/35

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:894/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:894/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcclan… 17/35

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:894/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcclan… 18/35

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:894/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcclan… 19/35

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:894/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227802844 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:894

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 103  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/6457745 от 15.08.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 16.12.2021 

2 215  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.30, Карта (план) № 127/2012 от 15.10.2012 

3 103  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.72, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

4 526  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/6457745 от 15.08.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 16.12.2021 

5 215  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/6457745 от 15.08.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 16.12.2021 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 07.12.2018 г., поступившего на рассмотрение 08.12.2018 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: ___
 08.12.2018    №    99/2018/227847415 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:897

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 19.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 188507 Ленинградская область, Ломоносовский р-н, с/п Аннинское, п Новоселье

Площадь: 11247 +/- 37.12кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 15056021.49

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

47:14:0504001:878

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:201

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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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: ___
 08.12.2018    №    99/2018/227847415 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:897

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Автостоянки: надземного открытого типа; надземного закрытого типа; подземные;
встроенные; встроено-пристроенные, многоэтажные

Сведения о кадастровом инженере: Николаев Владислав Станиславович №78-10-0077, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 08.12.2018    №    99/2018/227847415 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:897

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:570.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.12.2018    №    99/2018/227847415 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:897

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:14:0504001:897-47/021/2017-1 от 30.01.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.12.2018    №    99/2018/227847415 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:897

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.12.2018    №    99/2018/227847415 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:897

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:897/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 08.12.2018    №    99/2018/227847415 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:897

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 152  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/6794587 от 23.08.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 20.12.2021 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 28.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2018 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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221884152 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:917

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос.
Новоселье

Площадь: 44106 +/- 73.51кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

47:14:0504001:878

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:167

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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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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221884152 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:917

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: -

Сведения о кадастровом инженере: Терентьева Зульфия Хамдановна №47-15-0802, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221884152 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:917

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:918.
Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:915.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221884152 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:917

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:14:0504001:917-47/021/2017-1 от 02.02.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221884152 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:917

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221884152 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:917

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:917/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221884152 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:917

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:917/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.11.2018    №    99/2018/221884152 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:917

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 3133  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/10064767 от 30.11.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 27.12.2021 

2 3227  Сервитут, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 27.12.2021 
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 07.12.2018 г., поступившего на рассмотрение 07.12.2018 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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797446 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:915

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос.
Новоселье

Площадь: 1973 +/- 15.55кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:167

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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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797446 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:915

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: -

Сведения о кадастровом инженере: Терентьева Зульфия Хамдановна №47-15-0802, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797446 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:915

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:918,
47:14:0504001:917. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования «Для иных видов жилой застройки». 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: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797446 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:915

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:14:0504001:915-47/021/2017-1 от 02.02.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797446 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:915

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 07.12.2018 г., поступившего на рассмотрение 07.12.2018 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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797422 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:916

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос.
Новоселье

Площадь: 2233 +/- 16.54кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:167

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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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797422 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:916

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: -

Сведения о кадастровом инженере: Терентьева Зульфия Хамдановна №47-15-0802, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797422 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:916

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:918.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки». 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: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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М.П.
 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797422 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:916

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:14:0504001:916-47/021/2017-1 от 02.02.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797422 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:916

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 07.12.2018 г., поступившего на рассмотрение 07.12.2018 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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 07.07.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское сельское
поселение, пос. Новоселье

Площадь: 8337 +/- 32кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 11761672.86

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:66, 47:14:0504001:148

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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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Объекты инженерного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Чернокальцева Марина Ивановна №78-10-0085, ООО "ПП "Радиант"

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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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: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 
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
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-47-21/042/2014-417 от 01.08.2014
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид: Прочие ограничения (обременения)
дата государственной регистрации: 01.08.2014
номер государственной регистрации: 47-47-21/042/2014-417
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

основание государственной регистрации:

Кадастровый паспорт земельного участка №47/201/14-346825 от
07.07.2014, Филиал федерального государственного бюджетного
учреждения " Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской
области

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



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcclan… 11/20

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:159/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:159/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:159/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



10.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 07.12.2018    №    99/2018/227797429 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:159

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 1878  Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 08.07.2019 

2 1310  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.30, Карта (план) № 127/2012 от 15.10.2012 

3 873  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.72, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



03.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccland… 1/15

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 29.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 02.12.2018 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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549344 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2220

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Петропавловская ул., уч.2д

Площадь: 17552 +/- 46.37кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 34108626.08

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:1474, 47:14:0504001:168

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.



03.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549344 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2220

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка

Сведения о кадастровом инженере: Попова Ксения Алексеевна №47-15-0786, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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.



03.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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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: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549344 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2220

 
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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
47:14:0504001:1487. Сведения необходимые для заполнения раздела 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: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



03.12.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 02.12.2018    №    99/2018/225549344 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:2220

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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 19.06.2018 г., поступившего на рассмотрение 19.06.2018 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: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
Номер кадастрового квартала: 47:14:0504001

Дата присвоения кадастрового номера: 23.12.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 188507 Ленинградская область, Ломоносовский р-н, с/п Аннинское, п Новоселье

Площадь: 45890 +/- 74.98кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 64740694.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:14:0504001:570

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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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: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Объекты инженерного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, объекты общего
пользования (улично-дорожная сеть)

Сведения о кадастровом инженере: Терентьева Зульфия Хамдановна №47-15-0802, ООО "ПП "РАДИАНТ"

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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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: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 47:14:0504001:908,
47:14:0504001:910. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования «Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Скрицкая Татьяна Юрьевна

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации", ИНН: 4720000410

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:14:0504001:909-47/021/2017-1 от 01.02.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



19.06.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



19.06.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:909/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:909/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:909/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



19.06.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:909/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:909/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcclan… 32/90

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:909/6

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:14:0504001:909/7

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 19.06.2018    №    99/2018/119704885 
Кадастровый номер: 47:14:0504001:909

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 6898  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.71, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

2 6813  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.67, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

3 8388  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.30, Карта (план) № 127/2012 от 15.10.2012 

4 6710  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 47.14.2.72, Распоряжение № 229-р от 24.06.2005 

5 715  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/10064776 от 30.11.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 24.12.2021 

6 12775  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/10064776 от 30.11.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 24.12.2021 

7 484  
Иные ограничения (обременения) прав, Кадастровая выписка о земельном участке №
99/2016/10064776 от 30.11.2016, Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 24.12.2021 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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