
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Саха, г. Якутск.

Площадь: 150000 +/- 16944

Кадастровая стоимость, руб.: 61500

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

14:00:000000:70, 14:15:000000:4535

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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 29.03.2021, поступившего на рассмотрение 29.03.2021, 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: 4 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Номер кадастрового квартала: 14:35:112002

Дата присвоения кадастрового номера: 17.02.2010



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 14:35-6.2 от 18.01.2017,
ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Режим использования установлен в
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения".
На территории II и III поясов зон санитарной охраны источника водозабора запрещается: размещение
складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.
объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; закачка отработанных вод
в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли.,
вид/наименование: зона санитарной охраны водозаборных сооружений г.Якутска, объект "Третий пояс
ЗСО", кадастровый район 14:35., тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения, номер: 001, решения:
1. дата решения: 14.10.2016, номер решения: 14/16-330620, наименование ОГВ/ОМСУ: Филиал
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по РС (Я)
2. дата решения: 25.12.2015, номер решения: 193, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент по водным
отношениям Республики Саха (Якутия)
3. дата решения: 21.10.2016, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: АО "Якутское
аэрогеодезическое предприятие"
4. дата решения: 12.12.2017, номер решения: 11-0600-МС, наименование ОГВ/ОМСУ: ФГБУ ФКП
Росреестра

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 2



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

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 3



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 18.01.2017; реквизиты документа-основания:
кадастровый план территории от 14.10.2016 № 14/16-330620 выдан: Филиал федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Саха (Якутия). вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.01.2019; реквизиты документа-основания: письмо от
25.12.2018; карта (план) от 12.11.2018; паспорт гражданина Российской Федерации от 11.11.1111 № 111111.
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.01.2019; реквизиты документа-
основания: письмо от 25.12.2018; карта (план) от 12.11.2018; паспорт гражданина Российской Федерации
от 11.11.1111 № 111111. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
21.08.2020; реквизиты документа-основания: кадастровый план территории от 14.10.2016 № 14/16-330620
выдан: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по РС (Я); приказ от
25.12.2015 № 193 выдан: Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия); карта (план)
объекта землеустройства от 21.10.2016 № б/н выдан: АО "Якутское аэрогеодезическое предприятие";
письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" от 12.12.2017 № 11-0600-МС выдан: ФГБУ ФКП Росреестра. Сведения,
необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Григорьев Евгений Николаевич, действующий от имени заявителя - Окружная администрация города
Якутска на основании документа: Доверенность

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:30000000 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: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 5



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 1.1.2 106°12.7` 253.41 данные отсутствуют 14:35:000000:2913,
14:35:000000:3595

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 141°17.5` 105.06 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 116°19.9` 98.34 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 118°9.9` 29.15 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 105°38.9` 79.34 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 179°22.3` 32.79 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 245°44.9` 75.01 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 233°34.8` 97.96 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 234°30.3` 77.29 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 278°49.7` 147.44 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 286°15.5` 226.23 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 296°4.2` 81.32 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 22°8.8` 184.17 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.1 36°2.1` 130.91 данные отсутствуют 14:35:000000:2913 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: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 14.У.080

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 6864888.45 2534840.75 - 0.3

2 6864817.7 2535084.08 - 0.3

3 6864735.72 2535149.78 - 0.3

4 6864692.1 2535237.92 - 0.3

5 6864678.34 2535263.62 - 0.3

6 6864656.94 2535340.02 - 0.3

7 6864624.15 2535340.38 - 0.3

8 6864593.34 2535271.99 - 0.3

9 6864535.18 2535193.16 - 0.3

10 6864490.3 2535130.23 - 0.3

11 6864512.93 2534984.54 - 0.3

12 6864576.27 2534767.36 - 0.3

13 6864612.01 2534694.31 - 0.3

14 6864782.59 2534763.74 - 0.3

1 6864888.45 2534840.75 - 0.3

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: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 7



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 14:35:112002:2318/1

Масштаб 1:800 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: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 14:35:112002:2318/2

Масштаб 1:900 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 9



Учетный номер
части

Площадь,
м2

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

1 2 3

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 10



14:35:112002:2318
/1

24020.17 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: письмо от 25.12.2018; карта (план) от 12.11.2018; паспорт гражданина Российской Федерации от
11.11.1111 № 111111; Содержание ограничения (обременения): Границы охранных зон расстояний объектов системы газоснабжения
определяются согласно: «Правил охраны магистральных трубопроводов» (п.4), СП 36.13330.2012 (п.7.15 таб.4) актуализированная редакция
СНиП 2.05.2006-85
«Магистральные трубопроводы» (п.3.16 таб.4):
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию
трубопроводов  либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать    и   ломать   опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной  связи, ограждений   узлов   линейной   арматуры,
станций   катодной   и  дренажной за щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и
задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г)  разрушать  берегоукрепительные сооружения, водопропускные    устройства,
земляные    и иные сооружения    (устройства),    предохраняющие трубопроводы  от разрушения, а прилегающую территорию и
окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции ;
д) бросать якоря, проходить с отданными  якорями,  цепями, лотами,  волокушами и тралами, производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки  автомобильного  транспорта,  тракторов  и  механизмов,
размещать  сады   и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное  разрешение  на  производство  взрывных  работ   в  охранных  зонах трубопроводов выдается только после представления
предприятием,  производящим эти  работы,  соответствующих  материалов,  предусмотренных   действующими Едиными правилами
безопасности при взрывных работах;
е) производить  геолога съёмочные,   геолога разведочные, поисковые, геодезические другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

; Реестровый номер границы: 14:35-6.286; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Охранная зона МГ через р.Лена II нитка Подводный переход; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 11



14:35:112002:2318
/2

47629.79 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: письмо от 25.12.2018; карта (план) от 12.11.2018; паспорт гражданина Российской Федерации от
11.11.1111 № 111111; Содержание ограничения (обременения): 
Границы охранных зон расстояний объектов системы газоснабжения определяются согласно: «Правил охраны магистральных
трубопроводов» (п.4), СП 36.13330.2012 (п.7.15 таб.4) актуализированная редакция СНиП 2.05.2006-85
«Магистральные трубопроводы» (п.3.16 таб.4):
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию
трубопроводов  либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать    и   ломать   опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной  связи, ограждений   узлов   линейной   арматуры,
станций   катодной   и  дренажной за щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и
задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г)  разрушать  берегоукрепительные сооружения, водопропускные    устройства,
земляные    и иные сооружения    (устройства),    предохраняющие трубопроводы  от разрушения, а прилегающую территорию и
окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции ;
д) бросать якоря, проходить с отданными  якорями,  цепями, лотами,  волокушами и тралами, производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки  автомобильного  транспорта,  тракторов  и  механизмов,
размещать  сады   и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное  разрешение  на  производство  взрывных  работ   в  охранных  зонах трубопроводов выдается только после представления
предприятием,  производящим эти  работы,  соответствующих  материалов,  предусмотренных   действующими Едиными правилами
безопасности при взрывных работах;
е) производить  геолога съёмочные,   геолога разведочные, поисковые, геодезические другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

; Реестровый номер границы: 14:35-6.287; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Охранная зона МГ через р.Лена I нитка Подводный переход; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 1

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: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 12



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 14:35:112002:2318/1

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 6864510.01 2535003.36 - -

2 6864512.93 2534984.54 - -

3 6864576.27 2534767.36 - -

4 6864612.01 2534694.31 - -

5 6864782.59 2534763.74 - -

6 6864855.3 2534816.63 - -

7 6864594.4 2534819.43 - -

1 6864510.01 2535003.36 - -

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: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 13



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 14:35:112002:2318/2

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 6864888.45 2534840.75 - -

2 6864883.26 2534858.6 - -

3 6864622.33 2534859.8 - -

4 6864501.15 2535145.44 - -

5 6864490.3 2535130.23 - -

6 6864512.93 2534984.54 - -

7 6864576.27 2534767.36 - -

8 6864612.01 2534694.31 - -

9 6864782.59 2534763.74 - -

1 6864888.45 2534840.75 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14

29 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-28204275

Кадастровый номер: 14:35:112002:2318

Лист 14


