
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Воинская

Площадь: 3120 +/- 8

Кадастровая стоимость, руб.: 2319595.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

14:36:108008:9

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: строительство малоэтажного жилого дома

Сведения о кадастровом инженере: образованием 5 земельных участков путем раздела с сохранением в измененных границах земельного
участка с кадастровым номером 14:36:108008:9

исправлением реестровой ошибки в местоположении и площади границ земельных участков с
кадастровыми номероми 14:36:108008:1500, 14:36:108008:1501, 14:36:108008:1502, 14:36:108008:1503
расположенных по адресу Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), городской округ «город
Якутск», г. Якутск, ул. Воинская.

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Офис филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Республике Саха (Якутия)

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 13.12.2021, поступившего на рассмотрение 13.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Номер кадастрового квартала: 14:36:108008

Дата присвоения кадастрового номера: 25.09.2020



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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 14:36-6.1640 от
03.02.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования
земельных участков, входящих в третью подзону: в границах третьей подзоны запрещается размещать
объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный
федеральный орган) при установлении соответствующей приаэродромной территории, вид/наименование:
Установление приаэродромной территории аэродрома "Якутск" с выделением третьей подзоны, тип:
Охранная зона транспорта, решения: 1. дата решения: 09.12.2020, номер решения: Исх-49552/04 2. дата
решения: 22.01.2021 3. дата решения: 24.04.2020, номер решения: 432-П Земельный участок полностью
расположен в границах зоны с реестровым номером 14:36-6.1630 от 26.01.2021, ограничение
использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования земельных участков,
входящих в шестую подзону: в границах шестой подзоны устанавливаются ограничения использования
объектов недвижимости и осуществления деятельности: запрещается размещать объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц, вид/наименование: Установление приаэродромной территории
аэродрома "Якутск" с выделением шестой подзоны, тип: Охранная зона транспорта, решения: 1. дата
решения: 09.12.2020, номер решения: Исх-49552/04 2. дата решения: 22.01.2021 3. дата решения:
24.04.2020, номер решения: 432-П Земельный участок полностью расположен в границах зоны с
реестровым номером 14:36-6.1686 от 30.08.2021, ограничение использования земельного участка в
пределах зоны: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460 в границах
третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома «Маган» запрещается размещать объекты, высота
которых превышает установленные Федеральным агентством воздушного транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации ограничения., вид/наименование: Третья подзона приаэродромной
территории аэродрома «Маган», тип: Охранная зона транспорта, решения: 1. дата решения: 12.08.2021,
номер решения: Исх-05.1117/СЯМТУ 2. дата решения: 30.08.2021 3. дата решения: 29.01.2021, номер
решения: 16-П Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 14:36-
6.1626 от 26.01.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В соответствии с
п.2 правил выделения на приаэродромной территории подзон утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 02.12.2017 г. N 1460 "Об утверждении Правил установления приаэродромной
территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий,
возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами
исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории"
в границах приаэродромной территории выделяются подзоны в которых устанавливаются ограничения
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности. , вид/наименование:
Приаэродромная территория аэродрома Якутск, тип: Охранная зона транспорта, решения: 1. дата решения:
09.12.2020, номер решения: Исх-49552/04 2. дата решения: 22.01.2021 3. дата решения: 24.04.2020, номер
решения: 432-П Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 14:36-
6.1687 от 30.08.2021, ограничение использования земельного участка в пределах

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 2



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

зоны: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460: в границах пятой
подзоны приаэродромной территории аэродрома «Маган» установлен запрет размещения опасных
производственных объектов, определенных Федеральным законом № 116-ФЗ, функционирование которых
может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из радиуса их максимального
поражения., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома «Маган», тип:
Охранная зона транспорта, решения: 1. дата решения: 12.08.2021, номер решения: Исх-05.1117/СЯМТУ 2.
дата решения: 30.08.2021 3. дата решения: 29.01.2021, номер решения: 16-П

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:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 3



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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид

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

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.09.2020; реквизиты

документа-основания: постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации; доверенность от 17.01.2014 № 35 выдан: Открытое акционерное общество

Акционерная компания "Якутскэнерго"; договор  купли-продажи государственного имущества,

являющегося объектами электроэнергетики от 20.12.2006 № КП -06-14 выдан: Российское акционерное

общество энергетики и электрофикации "ЕЭС России". вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 29.09.2021; реквизиты документа-основания: письмо от 09.12.2020 №

Исх-49552/04; документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе

текстовое и графическое описание местоположения их границ с перечнем координат характерных

точек, подготовленный в форме электронного документа от 22.01.2021; приказ "Об установлении

приаэродромной территории аэродрома Якутск" от 24.04.2020 № 432-П. вид ограничения

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

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2021; реквизиты

документа-основания: письмо от 09.12.2020 № Исх-49552/04; документ, содержащий сведения о

границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое описание местоположения их

границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного документа от

22.01.2021; приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Якутск" от 24.04.2020 №

432-П. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2021;

реквизиты документа-основания: письмо от 12.08.2021 № Исх-05.1117/СЯМТУ; документ, содержащий

сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое описание

местоположения их границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме

электронного документа от 30.08.2021; приказ "Об утверждении проекта решения об установлении

приаэродромной территории аэродрома совместного базирования филиала "Аэропорт Маган" ФКП

"Аэропорты Севера"" от 29.01.2021 № 16-П. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 4



срок действия: c 29.09.2021; реквизиты документа-основания: письмо от 09.12.2020 № Исх-49552/04;

документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и

графическое описание местоположения их границ с перечнем координат характерных точек,

подготовленный в форме электронного документа от 22.01.2021; приказ "Об установлении

приаэродромной территории аэродрома Якутск" от 24.04.2020 № 432-П. вид ограничения

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

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2021; реквизиты

документа-основания: письмо от 18.12.2020 № 400-6898; документ, содержащий сведения о границах,

зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое описание местоположения их границ с

перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного документа от

14.01.2021; постановление О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от

24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

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

срок действия: c 29.09.2021; реквизиты документа-основания: письмо от 04.12.2019 № 73/7444;

карта (план)  от 10.12.2019; постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от

26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 №

160; решение о согласовании границ охранной зоны от 25.11.2019 № 113/14131. вид ограничения

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

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2021; реквизиты

документа-основания: письмо от 12.08.2021 № Исх-05.1117/СЯМТУ; документ, содержащий сведения о

границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое описание местоположения их

границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного документа от

30.08.2021; приказ "Об утверждении проекта решения об установлении приаэродромной территории

аэродрома совместного базирования филиала "Аэропорт Маган" ФКП "Аэропорты Севера"" от 29.01.2021

№ 16-П.

Получатель выписки: Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окуржной даминистрации города
Якутска

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 5



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Городской округ "Город Якутск"

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

2.1 Собственность
14:36:108008:1503-14/115/2020-1
25.09.2020 06:10:21

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 27.07.2021 15:04:07

номер государственной регистрации: 14:36:108008:1503-14/115/2021-49

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

Срок действия с 04.03.2013 по 04.03.2016  с 04.03.2013 по 04.03.2016

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

Унитарная некоммерческая организация "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан -
участников долевого строительства", ИНН: 1435346711, ОГРН: 1191447014076

основание государственной регистрации: Определение суда, № А58-6896/2018, выдан 08.04.2021, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

Договор передачи земельных участков с находящимися на них неотделимыми улучшениями и обязательств
застройщика ООО "СПФ "Черов и К", № 02, выдан 26.05.2021

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 6



4.1 вид: Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости

дата государственной регистрации: 08.12.2020 11:34:33

номер государственной регистрации: 14:36:108008:1503-14/115/2020-45

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

до поступления в орган регистрации прав уведомления контролирующего органа или публично-правовой
компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о соответствии застройщика
требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации", и соблюдения им нормативов финансовой
устойчивости, установленных Правительством Российской Федерации.

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

данные о правообладателе отсутствуют

основание государственной регистрации: Уведомление Фонда о несоответствии застройщика, № 08-21272, выдан 25.11.2020

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.2 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.09.2020 06:10:21

номер государственной регистрации: 14:36:108008:1503-14/115/2020-5

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

на 144 месяца с даты предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № Г-1-13, выдан 25.03.2014, номер государственной
регистрации: 14-14-01/016/2014-864

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 7



4.3 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.09.2020 06:10:21

номер государственной регистрации: 14:36:108008:1503-14/115/2020-4

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

Срок действия с 17.09.2015 по 17.09.2040 с 17.09.2015 по 17.09.2040

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

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № Г-1-32, выдан 15.09.2015, номер государственной
регистрации: 14-14/001-14/001/012/2015-5454/1

Кредитный договор, № 1560181/0247, выдан 15.09.2015

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.4 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.09.2020 06:10:21

номер государственной регистрации: 14:36:108008:1503-14/115/2020-3

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

Срок действия с 22.12.2015 по 19.12.2022 с 22.12.2015 по 19.12.2022

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

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № Г-1-4, выдан 17.12.2015, номер государственной
регистрации: 14-14/001-14/001/015/2015-1229/1

Кредитный договор, № 1560001/1386, выдан 18.12.2015

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 8



4.5 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.09.2020 06:10:21

номер государственной регистрации: 14:36:108008:1503-14/115/2020-2

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

сроком на 240 меяцев, считая от даты фактического предоставления кредита

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество АТБ 2", ИНН:
7704363476, ОГРН: 1167746625254

основание государственной регистрации: Кредитный договор, № 0083/0507538, выдан 13.02.2014

Договор участия в долевом строительстве, № Г-1-14, выдан 21.01.2014, номер государственной
регистрации: 14-14-01/027/2014-277

Соглашение об уступке прав (требований), обеспеченных ипотекой, выдан 13.12.2016

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 9



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 10



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:900 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 11



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 195°7.3` 17.29 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 247°44.0` 17.84 данные отсутствуют 14:36:108008:1504 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 187°32.6` 34.28 данные отсутствуют 14:36:108008:1504 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 240°31.6` 38.78 данные отсутствуют 14:36:108008:1504 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 328°25.6` 52.77 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 90°15.7` 39.38 данные отсутствуют 14:36:108008:1502 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 0°0.0` 16.0 данные отсутствуют 14:36:108008:1502 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 54°29.8` 53.79 данные отсутствуют 14:36:108008:1502 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 148°15.0` 14.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.1 236°22.4` 4.98 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 12



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 14.У.081

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 75031.73 33699.03 - 0.1

2 75034.49 33703.18 - 0.1

3 75047.24 33695.29 - 0.1

4 75016 33651.5 - 0.1

5 75000 33651.5 - 0.1

6 75000.18 33612.12 - 0.1

7 74955.22 33639.75 - 0.1

8 74974.3 33673.51 - 0.1

9 75008.28 33678.01 - 0.1

10 75015.04 33694.52 - 0.1

1 75031.73 33699.03 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 13



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 14:36:108008:1503/1

Масштаб 1:300 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 14



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 14:36:108008:1503/2

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 15



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 14:36:108008:1503/3

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 16



Учетный номер
части

Площадь,
м2

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

14:36:108008:1503/1 112 14:36-6.308

14:36:108008:1503/2 114 14:36-6.1615

14:36:108008:1503/3 17 14:36-6.1115

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-09-25; реквизиты документа-основания: постановление Правительства
Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство
Российской Федерации; доверенность от 17.01.2014 № 35 выдан: Открытое акционерное общество Акционерная компания
"Якутскэнерго"; договор  купли-продажи государственного имущества, являющегося объектами электроэнергетики от
20.12.2006 № КП -06-14 выдан: Российское акционерное общество энергетики и электрофикации "ЕЭС России"; Содержание
ограничения (обременения): Объект землеустройства "КЛ 10 кВ  ПС Южная - КТП Ильинка", расположенный по адресу:
Республика Саха (Якутия) г.Якутск отнесен к зонам с особыми условиями использования территорий – охранным зонам
объектов электрического хозяйства. Режим использования установлен пунктами 8,9,10  Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон. Утверждены Постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160; Реестровый номер границы:
14:36-6.308; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: КЛ
10 кВ ПС Южная - КТП Ильинка; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 218020020006

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-29; реквизиты документа-основания: письмо от 09.12.2020 №
Исх-49552/04; документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое
описание местоположения их границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного
документа от 22.01.2021; приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Якутск" от 24.04.2020 № 432-П;
Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков, входящих в третью подзону: в
границах третьей подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный
федеральный орган) при установлении соответствующей приаэродромной территории; Реестровый номер границы: 14:36-6.1640;
Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Установление
приаэродромной территории аэродрома "Якутск" с выделением третьей подзоны; Тип зоны: Охранная зона транспорта

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-29; реквизиты документа-основания: письмо от 09.12.2020 №
Исх-49552/04; документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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описание местоположения их границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного
документа от 22.01.2021; приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Якутск" от 24.04.2020 № 432-П;
Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков, входящих в шестую подзону: в
границах шестой подзоны устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; Реестровый номер границы:
14:36-6.1630; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Установление приаэродромной территории аэродрома "Якутск" с выделением шестой подзоны; Тип зоны: Охранная зона транспорта

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-29; реквизиты документа-основания: письмо от 12.08.2021 №
Исх-05.1117/СЯМТУ; документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое
описание местоположения их границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного
документа от 30.08.2021; приказ "Об утверждении проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома
совместного базирования филиала "Аэропорт Маган" ФКП "Аэропорты Севера"" от 29.01.2021 № 16-П; Содержание ограничения
(обременения): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460 в границах третьей подзоны
приаэродромной территории аэродрома «Маган» запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные
Федеральным агентством воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации ограничения.; Реестровый
номер границы: 14:36-6.1686; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны
по документу: Третья подзона приаэродромной территории аэродрома «Маган»; Тип зоны: Охранная зона транспорта

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-29; реквизиты документа-основания: письмо от 09.12.2020 №
Исх-49552/04; документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое
описание местоположения их границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного
документа от 22.01.2021; приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Якутск" от 24.04.2020 № 432-П;
Содержание ограничения (обременения): В соответствии с п.2 правил выделения на приаэродромной территории подзон
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. N 1460 "Об утверждении Правил установления
приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий,
возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании
проекта решения об установлении приаэродромной территории" в границах приаэродромной территории выделяются подзоны в
которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.; Реестровый
номер границы: 14:36-6.1626; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны
по документу: Приаэродромная территория аэродрома Якутск; Тип зоны: Охранная зона транспорта

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-29; реквизиты документа-основания: письмо от 18.12.2020 №
400-6898; документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое описание
местоположения их границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного документа от
14.01.2021; постановление О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ;
Содержание ограничения (обременения): Объект землеустройства "КТП "Ильинка" новая, КТП "Ильинка" новая (2тр-ра ТМГ-400

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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кВА 10/0,4кВ), г. Якутск". Отнесен к зонам с особыми условиями использования территорий - охранным зонам объектов
электросетевого хозяйства. Режим использования установлен пунктами 8,9,10,11 правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160.; Реестровый номер границы:
14:36-6.1615; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
КТП "Ильинка" новая, КТП "Ильинка" новая (2тр-ра ТМГ-400 кВА 10/0,4кВ), г. Якутск; Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-29; реквизиты документа-основания: письмо от 04.12.2019 №
73/7444; карта (план)  от 10.12.2019; постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160; решение о согласовании границ охранной зоны от
25.11.2019 № 113/14131; Содержание ограничения (обременения): Объект землеустройства КЛ-10 кВ КТП "Ильинка №2" - КТП
"Ильинка" (инв. № С0012062). Отнесен к зонам с особыми условиями использования территорий – охранным зонам объектов
электросетевого хозяйства. Режим использования установлен пунктами 8-15 Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.; Реестровый номер границы:
14:36-6.1115; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Охранная зона КЛ-10 кВ КТП "Ильинка №2" - КТП "Ильинка" (инв. № С0012062); Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций; Номер: 1

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-29; реквизиты документа-основания: письмо от 12.08.2021 №
Исх-05.1117/СЯМТУ; документ, содержащий сведения о границах, зонах, территориях, в том числе текстовое и графическое
описание местоположения их границ с перечнем координат характерных точек, подготовленный в форме электронного
документа от 30.08.2021; приказ "Об утверждении проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома
совместного базирования филиала "Аэропорт Маган" ФКП "Аэропорты Севера"" от 29.01.2021 № 16-П; Содержание ограничения
(обременения): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460: в границах пятой подзоны
приаэродромной территории аэродрома «Маган» установлен запрет размещения опасных производственных объектов,
определенных Федеральным законом № 116-ФЗ, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных
судов, исходя из радиуса их максимального поражения.; Реестровый номер границы: 14:36-6.1687; Вид объекта реестра
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной
территории аэродрома «Маган»; Тип зоны: Охранная зона транспорта

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 19



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 14:36:108008:1503/1

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 74973.52 33628.5 - -

2 74975.21 33627.47 - -

3 75002.69 33677.27 - -

4 75000.21 33676.94 - -

1 74973.52 33628.5 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22

13.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166395214

Кадастровый номер: 14:36:108008:1503

Лист 20



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 14:36:108008:1503/2

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 75027.23 33697.81 - -

2 75015.04 33694.52 - -

3 75011.27 33685.31 - -

4 75029.39 33691.5 - -

1 75027.23 33697.81 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 14:36:108008:1503/3

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 75046.64 33694.44 - -

2 75047.24 33695.29 - -

3 75034.49 33703.18 - -

4 75033.79 33702.12 - -

1 75046.64 33694.44 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 22
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