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Состав проекта межевания территории:  

 

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

 Основная часть  

1. Текстовая часть  

2. Графические материалы  

 Материалы по обоснованию  

1. Текстовая часть  

2. Графические материалы  

3. Приложения  
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Содержание 

 

№ Наименование  Лист 

 Текстовая часть  

1. Основная часть  

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. 

 

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, ко-

торые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-

ству общего пользования. 

 

1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.  

1.4 Мероприятия по резервированию земель для государственных нужд.  

 Графические материалы  

 Чертеж межевания территории (М 1:1000)  
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1. Основная часть. 

 

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. 

 

Основными целями проекта межевания территории являются: 

- установление правового регулирования земельных участков; 

- установление границ незастроенных земельных участков; 

- повышение эффективности использования территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проек-

та планировки территории. 

Задачами подготовки проекта межевания является анализ фактического зем-

лепользования и разработка проектных решений по формированию земельных уча-

стков под многоквартирными домами и другими объектами капитального строи-

тельства. 

Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса РФ. 

Проект межевания территории разработан под многоквартирными домами, распо-

ложенными на территории г. Новоульяновск по адресу: обл Ульяновская, г. Ново-

ульяновск, по ул. Ленина дом 12а АООТ "Ульяновскцемент", ул. Ленина дом14/20,  

ул. Волжская дом 22 АООТ "Ульяновскцемент", ул. Волжская дом 24 АООТ "Уль-

яновскцемент",  ул. Ульяновская д.15/25,   ул Ульяновская, Дом 17 ОАО "Ульянов-

скцемент,   ул. Ульяновская дом17а 48-ти кВ. жил.дом.,  ул. Ульяновская д.21/28,  

ул. Комсомольская, Комсомольская дом19 АООТ "Ульяновскцемент", ул. Комсо-

мольская дом 21 АООТ "Ульяновскцемент",  ул. Комсомольская дом 23 АООТ 

"Ульяновскцемент", согласно сведениям Единого государственного реестра не-

движимости (выписки ЕГРН, КПТ), в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства. 

Проектом межевания территории устанавливаются границы земельных уча-

стков существующих многоквартирных жилых зданий, земельных участков (терри-

торий) общего пользования, земельных участков, вновь образованных на неисполь-

зуемой, свободной от прав третьих лиц, территории квартала, а также устанавли-

ваются виды разрешенного использования земельных участков, зоны действия 

публичных сервитутов и иные обременения. 

Определение местоположения границ вновь образуемых земельных участ-

ков, уточнение местоположения границ образуемых земельных участков на кото-

рых расположены здания, сооружения, или земельных участков общего пользова-

ния, занятых, проездами и другими объектами осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для кон-

кретных видов деятельности, с учетом границ земельных участков в районе строи-

тельства, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

В настоящее время на территории части квартала учтено в ЕГРН девять зе-

мельных участков с кадастровыми номерами: 
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- 73:19:120101:22, расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоульяновск 

ул Ленина, Дом 12а АООТ "Ульяновскцемент"; 

- 73:19:120101:31,  расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоулья-

новск ул Ленина, дом 14/20; 

- 73:19:120101:15, расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоульяновск 

ул Волжская, Дом 22 АООТ"Ульяновскцемент"; 

- 73:19:120101:69, расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоульяновск 

ул Волжская, Дом 24 ОАО"Ульяновскцемент";  

- 73:19:120101:4, расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоульяновск 

ул Ульяновская, Дом 17а   48-ти кв. жил. дом; 

- 73:19:120101:47, расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоульяновск 

ул Комсомольская, Дом 19 АО"Ульяновскцемент"; 

- 73:19:120101:60, расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоульяновск 

ул Комсомольская, Дом 21 АО"Ульяновскцемент"; 

- 73:19:120101:29, расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоульяновск 

ул Комсомольская, Дом 23 АО"Ульяновскцемент" 

- 73:19:120101:46, расположенный по адресу: обл Ульяновская г Новоульяновск 

ул Ульяновская, Дом 17 ОАО "Ульяновскцемент, границы которых не установлены 

в соответствии с действующим законодательством, а также образованы, ранее не 

учтенные земельные участки, расположенные по адресу:  

- Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 15/25, 

- Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 21/28,  

- Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская. 

Расчет размера земельных участков, необходимых для размещения сущест-

вующих многоквартирных домов, расположенных на территории г. Новоульяновск 

по ул. Ленина дом 12а АООТ "Ульяновскцемент", ул. Ленина дом14/20,  ул. Волж-

ская дом 22 АООТ "Ульяновскцемент", ул. Волжская дом 24 АООТ "Ульяновскце-

мент",  ул. Ульяновская д.15/25,   ул Ульяновская, Дом 17 ОАО «Ульяновскце-

мент,,   ул. Ульяновская дом17а 48-ти кВ. жил.дом.,  ул. Ульяновская д.21/28,  ул. 

Комсомольская, Комсомольская дом19 АООТ "Ульяновскцемент", ул. Комсомоль-

ская дом 21 АООТ "Ульяновскцемент",  ул. Комсомольская дом 23 АООТ "Улья-

новскцемент"определен в соответствии с требованиями Свода правил по проекти-

рованию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нор-

мативных размеров земельных участков в кондоминиумах».  

Земельные участки необходимые для расположения существующих жилых до-

мов формируются из земель неразграниченной государственной собственности и 

земельных участков с ранее учтенными кадастровыми номерами - 73:19:120101:22, 

73:19:120101:31, 73:19:120101:15, 73:19:120101:69,  73:19:120101:4, 

73:19:120101:47, 73:19:120101:60, 73:19:120101:29, 73:19:120101:46.  
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Таблица 5.1.1. Сведения об объектах недвижимости, расположенных в гра-

ницах территории разработки проекта межевания 

№ 

п/

п 

Кадастровый  

номер зем. участка 

и дата внесения в 

ЕГРН 

Наименова-

ние объекта 

/кадастровы

й номер ОКС 

Почтовый  

адрес 

Правооблада-

тель, вид права 

1 2 3 4 5 

1 
73:19:120101:22 

30.07.2004 г. 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:1636 

Ульяновская обл, г Ново-

ульяновск, ул Ленина, дом 

12а АООТ "Ульяновскце-

мент" 

Гос.  

собственность 

2 
73:19:120101:31 

30.07.2004 г. 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:303 

Ульяновская обл, г Ново-

ульяновск, ул Ленина, дом 

14/20 

Гос.  

собственность 

3 
73:19:120101:15 

30.07.2004 г. 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:197 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул Волжская, 

Дом 22 АООТ "Ульяновск-

цемент" 

Гос.  

собственность 

4 
73:19:120101:69 

30.07.2004 г. 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:234 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул. Волжская, 

Дом 24 АООТ "Ульяновск-

цемент" 

Гос.  

собственность 

5 
73:19:120101:4 

30.07.2004 г. 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:292 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул. Ульянов-

ская, дом 17А 48-ти 

кв.жил.дом 

Гос.  

собственность 

6 
73:19:120101:47 

30.07.2004 г. 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:258 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул Комсомоль-

ская, дом 19 АООТ "Улья-

новскцемент" 

Гос.  

собственность 

7 
73:19:120101:60 

30.07.2004 г. 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:262 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул. Комсо-

мольская, дом 21 АООТ 

"Ульяновскцемент" 

Гос.  

собственность 

8 
73:19:120101:29 

30.07.2004 г. 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:2558 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул. Комсо-

мольская, дом 23 АООТ 

"Ульяновскцемент" 

Гос.  

собственность 

9 - 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120104:194 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул. Ульянов-

ская, д. 15/25 

неразграниченная 

гос.  

собственность 

10 
73:19:120101:46 

30.07.2004 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:293 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул. Ульянов-

ская, д. 17 

неразграниченная 

гос.  

собственность 

11 - 

Многоквартирный 

 жилой дом/ 

73:19:120101:308 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул. Ульянов-

ская, д. 21/28 

неразграниченная 

гос.  

собственность 
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12 - 
Многоквартирный 

 жилой дом 

Ульяновская область, г. Но-

воульяновск, ул. Комсо-
мольская 

неразграниченная 

гос.  

собственность 

 

 

Формирование границ земельных участков производится в следующем по-

рядке: 

1. Проведение кадастровых работ по уточнению границ земельных участ-

ков под многоквартирными домами, расположенными на территории г. Новоулья-

новск по ул. Ленина, Дом 12а АООТ "Ульяновскцемент" (ранее учтенный земель-

ный участок с кадастровым номером 73:19:120101:22), ул. Ленина, дом 14/20 (ранее 

учтенный земельный участок с кадастровым номером 73:19:120101:31), ул Волж-

ская, Дом 22 АООТ "Ульяновскцемент" (ранее учтенный земельный участок с када-

стровым номером 73:19:120101:15), ул Волжская, дом 24 АООТ "Ульяновскцемент" 

(ранее учтенный земельный участок с кадастровым номером 73:19:120101:69), ул 

Ульяновская, Дом 17а 48-ти кв.жил.дом (ранее учтенный земельный участок с када-

стровым номером 73:19:120101:4), ул Комсомольская, Дом 19 АООТ "Ульяновскце-

мент" (ранее учтенный земельный участок с кадастровым номером 73:19:120101:47), 

ул Комсомольская дом 21 АООТ "Ульяновскцемент" (ранее учтенный земельный 

участок с кадастровым номером 73:19:120101:60) , ул Комсомольская дом 23 АООТ 

"Ульяновскцемент" (ранее учтенный земельный участок с кадастровым номером 

73:19:120101:29), ул Ульяновская, Дом 17 ОАО "Ульяновскцемент (ранее учтенный 

земельный участок с кадастровым номером 73:19:120101:46), согласно сведениям 

ЕГРН, в соответствии с ранее учтенными кадастровыми номерами.      Согласно 

приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации №153/пр от 07.03.19г. «Об утверждении методических рекоменда-

ций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых распо-

ложены многоквартирные дома», ранее учтенные земельные участки не пригодны 

под эксплуатацию многоквартирных домов, в связи с чем необходимо образовать 

новые земельные участки. Так же приложено письмо Администрации МО г. Ново-

ульяновск от 03.12.2019г. № 4048 в котором сообщается, что они не располагают  

документацией на данные многоквартирные дома с отображением отвода земель. 

2. Проведение кадастровых работ по образованию границ земельных уча-

стков под многоквартирными домами, расположенными по адресу: г. Новоулья-

новск, ул. Ульяновская д.15/25, ул. Ульяновская д.121/28, ул Комсомольская.  

3. Проведение кадастровых работ по установлению публичных сервиту-

тов, для обеспечения прохода, проезда через образованные земельные участки, в со-

ответствии с разработанным проектом планировки и проектом межевания террито-

рии. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необ-

ходимые требования по содержанию и обслуживанию в условиях сложившейся пла-

нировочной системы территории проектирования. 
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Земельные участки для размещения существующих многоквартирных домов 

выбраны из категории земель – земли населенных пунктов, на землях населенного 

пункта г. Новоульяновск, в кадастровом квартале 73:19:120101. Границы кадастро-

вого квартала установлены в соответствии с кадастровым делением МО «г. Ново-

ульяновск» Ульяновской области. 

Площадь отвода земель по проекту составляет 1,72 га. 

Расположение земельных участков, представлено на чертежах межевания тер-

ритории линейного объекта (Масштаб 1:1000), на схеме расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории в границах кадастрового квартала 

73:19:120101 (Масштаб 1:4000). 

Установление границ земельных участков на местности выполнено в комплексе земле-

устроительных работ с учетом красных линий, объектов культурного наследия, в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.  

Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено в местной 

системе координат МСК-73 в Балтийской системе высот. 

Каталог координат точек (углов поворота) границ испрашиваемых земельных 

участков, представлен на чертеже межевания территории – «Границы образуемых и 

изменяемых земельных участков». 

 

 

Сведения об образуемых земельных участках представлены в Таблице 5.1.2. 

 

Таблице 5.1.2. Сведения об образуемых земельных участках.  
Обозна-

чение 

образуе-

мого 

земельно-

го участ-

ка 

Кадастровый 

номер земельного 

участка, из кото-

рого образуется 

земельный уча-

сток 

Адрес (местоположение) 

земельного участка, рас-

положенного в зоне план. 

размещения объекта 

Вид права на 

учтенный 

земельный 

 участок 

Категория 

земель 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка, кв.м. 

Разрешенное ис-

пользование об-

разуемого зе-

мельного участка  

1 2 3 4 5 7 9 

:ЗУ1 73:19:120101 

Российская Федерация, 

Ульяновская 

 область, 

 МО г. Новоульяновск, 

ул. Ульяновская, д.15/25 

неразграничен-

ная  государст-

венная собствен-

ность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

961 
многоквартир-

ные жилые дома 

:ЗУ2 73:19:120101 

Российская Федерация, 

Ульяновская 

 область, 

 МО г. Новоульяновск, 

ул. Ульяновская, д.21/28 

неразграничен-

ная  государст-

венная собствен-

ность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1417 
многоквартир-

ные жилые дома 

:ЗУ3 73:19:120101 

Российская Федерация, 

Ульяновская 

 область, 

 МО г. Новоульяновск, 

ул. Комсомольская 

неразграничен-

ная  государст-

венная собствен-

ность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1012 
многоквартир-

ные жилые дома 

 

 

 

Сведения об уточняемых земельных участках представлены в Таблице 5.1.3. 

 

Таблице 5.1.3. Сведения об уточняемых земельных участках.  
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Кадастровый 

номер уточняемо-

го земельного 

участка. 

Адрес (местоположение) 

земельного участка, рас-

положенного в зоне план. 

размещения объекта 

Вид права на 

учтенный 

земельный 

 участок 

Категория 

земель 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка, кв.м. 

Разрешенное ис-

пользование об-

разуемого зе-

мельного участка  

1 2 3 4 5 6 

73:19:120101:22 

Российская Федерация, 

Ульяновская 

 область, 

 МО г. Новоульяновск, 

ул. Ленина, 12а 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

2311 
многоквартир-

ные жилые дома 

73:19:120101:31 

Российская Федерация, 

Ульяновская 

 область, 

 МО г. Новоульяновск, 

ул. Ленина, 14/20 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1657 
многоквартир-

ные жилые дома 

 73:19:120101:15 

Российская Федерация,  

Ульяновская  

область,  

МО г. Новоульяновск,  

ул. Волжская, 22 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1042 
многоквартир-

ные жилые дома 

73:19:120101:69 

Российская Федерация,  

Ульяновская  

область, 

 МО г. Новоульяновск,  

ул. Волжская, 24 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1433 
многоквартир-

ные жилые дома 

 73:19:120101:4 

Российская Федерация,  

Ульяновская  

область,  

МО г. Новоульяновск,  

ул. Ульяновская, 17а 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

2304 
многоквартир-

ные жилые дома 

73:19:120101:47 

Российская Федерация,  

Ульяновская  

область,  

МО г. Новоульяновск, 

 ул. Комсомольская, 19 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1101 
многоквартир-

ные жилые дома 

73:19:120101:60 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

 МО г. Новоульяновск,  

ул. Комсомольская, 21 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1220 
многоквартир-

ные жилые дома 

73:19:120101:29 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

МО г. Новоульяновск,  

ул. Комсомольская, 23 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1118 
многоквартир-

ные жилые дома 

73:19:120101:46 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

МО г. Новоульяновск,  

ул. Ульяновская, 17 

государственная 

собственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

1636 
многоквартир-

ные жилые дома 

 
 

 

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-

ществу общего пользования. 

 

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд проектом не предусмотрены. 
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1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков. 

 

Новые земельные участки образованы из земель неразграниченной государст-

венной собственности и уточнены земельные участки, с учётом красных линий, ут-

вержденных в составе проекта планировки территории, с учетом сведений о земель-

ных участках, сведения о которых содержатся в ЕГРН и зон с особыми условиями 

территории. В результате выполнения проекта межевания территории части кварта-

ла: 

- вновь образовано 3 земельных участков (:ЗУ1- :ЗУ3)  - земельный участок с ус-

ловным обозначением 

 :ЗУ1, расположенный по адресу: Р Ф, Ульяновская область, МО г. Новоульяновск, 

ул. Ульяновская, 15/25, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование -  многоквартирные жилые дома, общей площадью 961 кв.м.;  

ЗУ2, расположенный по адресу: Р Ф, Ульяновская область,  МО г. Новоульяновск, 

ул. Ульяновская, 21/28, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование -  многоквартирные жилые дома, общей площадью 1417 кв.м.; 

 ЗУ3, расположенный по адресу: Р Ф, Ульяновская область,  МО г. Новоульяновск, 

ул. Комсомольская, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование -  многоквартирные жилые дома, общей площадью 1012 кв.м.;  

  

- уточнено 9 земельных участков из государственной собственности, в грани-

цах кадастрового квартала 73:19:120101, под существующими многоквартирными 

домами, из ранее учтенных земельных участков с кадастровыми номерами  

73:19:120101:22, 73:19:120101:31, 73:19:120101:15, 73:19:120101:69,  73:19:120101:4, 

73:19:120101:47, 73:19:120101:60, 73:19:120101:29, 73:19:120101:46. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков установ-

лены в прямой зависимости с находящимися на них объектами недвижимости, а 

также в соответствии с регламентами территориальной зоны О-Д и классификато-

ром видов разрешенного использования земельных участков, утв. Приказом Минэ-

кономразвития РФ от 1.09.2014 г. №540. 

Перечень и сведения о площади вновь образуемых земельных участков, спо-

собы их образования и виды разрешенного использования представлены в таблицах 

5.1.2. 

Для обеспечения прохода, проезда через образованные земельные участки, в 

соответствии с разработанным проектом планировки и проектом межевания терри-

тории необходимо проведение кадастровых работ по установлению публичных сер-

витутов.  

Установление публичных регулируется ст. 23 Земельного Кодекса РФ, со-

гласно которой публичные сервитуты могут устанавливаться для: 
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Лист 

- прохода и  проезда через земельный участок,  в том  числе в целях обеспече-

ния свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его бере-

говой полосе; 

- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инже-

нерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной ин-

фраструктуры и др. 

Для обеспечения интересов населения проектируемого квартала и интересов 

сетевых организаций, настоящим проектом предлагается установить постоянные 

публичные сервитуты, в целях прохода и в целях ремонта инженерных сетей. Пере-

чень устанавливаемых публичных сервитутов представлен в Таблице 5.3.1. 

Таблица 5.3.1. Перечень устанавливаемых публичных сервитутов (ПС). 

N 

п/п 

Условный 

номер ПС по 

проекту ме-

жевания 

Местоположение 

ПС 

Назначение 
публичного 
сервитута 

Пло-

щадь 

ПС, м
2 

Статус 

ПС 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 :22/чзу1 

Ульяновская  обл, 

 г. Новоульяновск, ул. 

Ленина, дом 12а АООТ 

"Ульяновскцемент 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

611 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке 

многоквартирного 

жилого дома  

 

2 :31/чзу1 

Ульяновская  обл., 

г. Новоульяновск, ул. 

Ленина, дом 14/20 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

408 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке 

многоквартирного 

жилого дома  

 

3 :15/чзу1 

Ульяновская обл.,  

г. Новоульяновск,  

ул. Волжская, дом 22 

АООТ "Ульяновскце-

мент" 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

384 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

4 :69/чзу1  

Ульяновская обл, 

г. Новоульяновск,  

ул. Волжская, дом 24 

АООТ "Ульяновскце-

мент" 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

359 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

5 :4/чзу1  

Ульяновская обл,  

г. Новоульяновск,  

ул. Ульяновская, дом 17а 

48-ти кв. жил. дом 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

633 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

6 :47/чзу1  

Ульяновская обл,  

г. Новоульяновск, 

 ул. Комсомольская, дом 

19 АООТ "Ульяновскце-

мент" 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

259 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

7 :60/чзу1 

Ульяновская область, 

 МО г. Новоульяновск,  

ул. Комсомольская, дом 

21 АООТ "Ульяновскце-

мент" 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

338 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  
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8 :29/чзу1 

Ульяновская обл,  

г. Новоульяновск,  

ул. Комсомольская, дом 

23 АООТ "Ульяновскце-

мент" 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

273 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

9 : 46/чзу1 

обл Ульяновская г Ново-

ульяновск ул Ульянов-

ская, Дом 17 ОАО "Улья-

новскцемент 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

491 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

10 :ЗУ1/чзу1 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, МО 

г. Новоульяновск, ул. 

Ульяновская, 15/25 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

108 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

11 :ЗУ2/чзу1 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, МО 

г. Новоульяновск, ул. 

Ульяновская, 21/28 

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

388 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

12 :ЗУ3/чзу1 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, МО 

г. Новоульяновск, ул. 

Комсомольская  

сервитут в целях ре-

монта инженерных 

сетей, обеспечения 

прохода и проезда 

258 

по-

сто-

ян-

ный 

Обременение на 

земельном участке  

многоквартирного 

жилого дома  

 

Обоснования границ и площади образованных и уточненных земельных уча-

стков, каталоги координат характерных точек границ размежеванных земельных 

участков представлены в графической части основной части проекта межевания тер-

ритории. 
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1.4. Мероприятия по резервированию земель для государственных нужд. 

 

 В целях создания нормальных условий для формирования земельных участ-

ков для размещения существующих многоквартирных домов в порядке, установ-

ленном земельном законодательством, осуществляется резервирование земель или 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

 Резервирование земель в сфере формирования земельных участков, являю-

щихся их технологической частью, выступает важной подготовительной процеду-

рой, без которой сложно, а зачастую просто невозможно осуществить формирова-

ние земельных участков. 

 Суть резервирования заключается в ограничении использования земель в 

границах зарезервированных территорий и позволяет с наименьшими потерями для 

бюджета реализовать те социальные задачи, которые призвано обеспечить государ-

ство, осуществляя планирование использования территории на перспективу. 

 На данный период времени перечень оснований резервирования земель для 

государственных и муниципальных нужд содержится в статье 70.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации. В зависимости от того, обременен ли земельный уча-

сток правами третьих лиц, все предусмотренные данной статьей основания можно 

разделить на две группы: 

 - резервирование земель, предоставленных гражданам или юридическим ли-

цам;   

 - резервирование земель, не предоставленных гражданам или юридическим 

лицам. 

 Земельным кодексом РФ определены максимальные сроки резервирования 

земель. В частности, земли, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам для 

строительства автомобильных дорог и других линейных объектов, могут быть за-

резервированы на срок до 20 лет. В остальных случаях земли для государственных 

и муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем семь лет. 

 В настоящее время действует ПОЛОЖЕНИЕ о резервировании земель для 

государственных или муниципальных нужд, утвержденное постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.07.2008 г. №561, которое и определяет поря-

док резервирования земель. 

 Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципальных нужд принимается соответственно упол-

номоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации или органом местного самоуправления на основании утвержден-

ной документации по планировке территории. 

 Настоящим проектом предусмотрено резервирование земель. Планирование 

территории для размещения существующих многоквартирных домов, расположен-

ных на территории г. Новоульяновска выполняется в соответствии с муниципаль-

ным контрактом №5920-19 от 25.09.2019 г. с МУ КУМИЗО МО «г. Новоульяновск». 
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2. Материалы по обоснованию 

 

2.1. Исходные данные и условия для подготовки проекта межевания 

территории объекта.  

 

Проект межевания территории земельных участков, расположенных по адресу: обл 

Ульяновская, г. Новоульяновск, по ул. Ленина дом 12а АООТ "Ульяновскцемент", 

ул. Ленина дом14/20,  ул. Волжская дом 22 АООТ "Ульяновскцемент", ул. Волж-

ская дом 24 АООТ "Ульяновскцемент",  ул. Ульяновская д.15/25,   ул Ульяновская, 

Дом 17 ОАО «Ульяновскцемент,   ул. Ульяновская дом17а 48-ти кв. жил. дом.,  ул. 

Ульяновская д.21/28,  ул. Комсомольская, Комсомольская дом19 АООТ "Ульянов-

скцемент", ул. Комсомольская дом 21 АООТ "Ульяновскцемент",  ул. Комсомоль-

ская дом 23 АООТ "Ульяновскцемент", разработан АО «Инвентаризационная кор-

порация по недвижимости и земельным ресурсам» (далее АО «ИКНЗР») на осно-

вании договора, заключенного МО КУМИЗО МО "г. Новоульяновск" и задания на 

подготовку документации по планировке территории данного земельного участка. 

АО «ИКНЗР» осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства 

СРО №0510-2014-7305111156-П-85 от 23.04.2014 г. «О допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства», основанием выдачи которого является решение Коллегии 

НП «ПРОАП» СРО, протокол №122 от 23.04.2014 г. 

Проект межевания территории подготовлен с целью образования 3 земельных 

участков из земель государственная собственность на которые не разграничена и 

уточнением 9 земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:120101:22, 

73:19:120101:31, 73:19:120101:15, 73:19:120101:69,  73:19:120101:4, 

73:19:120101:47, 73:19:120101:60, 73:19:120101:29, 73:19:120101:46. 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять  

согласно документов территориального планирования муниципального района 

(Генеральный план МО «город Новоульяновск» Ульяновской области от 18 января 

2013 г. № 33 с изменениями), а также в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и инструкции по проведению межевания.  

 

 

 

2.2. Основные цели и задачи проекта межевания территории. 

 

Подготовка проекта межевания территории, осуществляется с целью образова-

ния 3 земельных участков из земель государственная собственность на которые не 

разграничена и уточнением 9 земельных участков с кадастровыми номерами: 

73:19:120101:22, 73:19:120101:31, 73:19:120101:15, 73:19:120101:69,  

73:19:120101:4, 73:19:120101:47, 73:19:120101:60, 73:19:120101:29, 73:19:120101:46. 
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2.3. Порядок формирования границ земельных участков. 

 

Исходные земельные участки: земели неразграниченной государственной соб-

ственности и земельными участками с кадастровыми номерами: 73:19:120101:22, 

73:19:120101:31, 73:19:120101:15, 73:19:120101:69,  73:19:120101:4, 

73:19:120101:47, 73:19:120101:60, 73:19:120101:29, 73:19:120101:46, которые будут 

образованы и  уточнены по указанным в проекте координатам. 

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса РФ, затрагиваемые земли, 

представленные землями населённых пунктов г. Новоульяновск, используются и 

предназначены для застройки и развития населенных пунктов. 

Формирование границ земельных участков производится в следующем по-

рядке:  

1. Формирование границ земельных участков.  

2. Координирование объекта землепользования.  

Сформированные границы земельных участков позволяет обеспечить необ-

ходимые требования по содержанию и обслуживанию объекта в условиях сложив-

шейся планировочной системы территории проектирования.  

Проектируемые земельные участки расположены на землях населенных 

пунктов в границах кадастрового квартала 73:19:120101, установленного в соответ-

ствии с кадастровым делением г. Новоульяновск  Ульяновской области. 

 

Сведения об образуемых земельных участках из земель государственная 

собственность на которые не разграничена  приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Обозна-

чение 

форми-

руемого 

земельно-

го участ-

ка 

Кадастровый 

номер, из 

которого об-

разуется зе-

мельный 

участок 

Адрес (местоположение) 

земельного участка, рас-

положенного в зоне план.  

размещения объекта 

Вид права на 

земельный 

участок 

Категория 

земель 

Площадь, 

по сведе-

ниям 

ГКН, 

кв.м. 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка, кв.м. 

Разрешенное 

использование 

:ЗУ1 73:19:120101 
Российская Федерация, 

Ульяновская  область, 

 МО г. Новоульяновск, 

ул. Ульяновская, д.15/25 

неразграни-

ченная  госу-

дарственная 

собствен-

ность 

Земли 

населён-

ных 

пунктов 

- 961 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

:ЗУ2 73:19:120101 
Российская Федерация, 

Ульяновская  область, 

 МО г. Новоульяновск, 

ул. Ульяновская, д.21/28 

неразграни-

ченная  госу-

дарственная 

собствен-

ность 

Земли 

населён-

ных 

пунктов 

- 1417 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

:ЗУ3 73:19:120101 
Российская Федерация, 

Ульяновская  область, 

 МО г. Новоульяновск, 

ул. Комсомольская. 

неразграни-

ченная  госу-

дарственная 

собствен-

ность 

Земли 

населён-

ных 

пунктов 

- 1012 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

 

 

Сведения об уточняемых земельных участках приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
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Кадастровый 

номер, из которо-

го образуется 

земельный уча-

сток 

Адрес (местоположение) зе-

мельного участка, расположен-

ного в зоне план. размещения 

объекта 

Вид права на 

земельный 

участок 

Категория 

земель 

Площадь, 

по сведени-

ям ГКН, 

кв.м. 

Площадь 

земельного 

уча 

стка, кв.м. 

Разрешенное 

использование 

73:19:120101:22 

Ульяновская  обл, 

 г. Новоульяновск, ул. Лени-

на, дом 12а АООТ "Ульянов-

скцемент" 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 
710 2311 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

73:19:120101:31 

Ульяновская  обл., 

г. Новоульяновск, ул. Ленина, 

дом 14/20 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

768 1657 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

 73:19:120101:15 

Ульяновская обл.,  

г. Новоульяновск,  

ул. Волжская, дом 22 АООТ 

"Ульяновскцемент" 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 
293 1042 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

73:19:120101:69 

Ульяновская обл, 

г. Новоульяновск,  

ул. Волжская, дом 24 АООТ 

"Ульяновскцемент" 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 
467 1433 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

 73:19:120101:4 

Ульяновская обл,  

г. Новоульяновск,  

ул. Ульяновская, дом 17а 48-

ти кв. жил. дом 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 
691 2304 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

73:19:120101:47 

Ульяновская обл,  

г. Новоульяновск, 

 ул. Комсомольская, дом 19 

АООТ "Ульяновскцемент" 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 
367 1101 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

73:19:120101:60 

Ульяновская область, 

 МО г. Новоульяновск,  

ул. Комсомольская, дом 21 

АООТ "Ульяновскцемент" 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 
359 1220 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

73:19:120101:29 

Ульяновская обл,  

г. Новоульяновск,  

ул. Комсомольская, дом 23 

АООТ "Ульяновскцемент" 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 
355 1118 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

73:19:120101:46 

обл Ульяновская г Новоулья-

новск ул Ульяновская, Дом 17 

ОАО "Ульяновскцемент 

государст-

венная соб-

ственность 

Земли на-

селённых 

пунктов 

472 1636 

многоквартир-

ные жилые 

дома 

 

Установление границы земельных участков на местности выполнено в ком-

плексе землеустроительных работ с учетом красных линий, объектов культурного 

наследия, в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также 

инструкции по проведению межевания.    

Согласно правилам землепользования и застройки МО «г. Новоульяновск  » 

проектируемый земельный участок находятся в зоне О-Д. Центральная зона дело-

вого, общественного и коммерческого назначения. Размеры земельных участков 

для данного вида разрешенного использования не регламентированы. Размер от-

ступа от красных линий не регламентирован. 

Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено в  

местной системе координат МСК-73 в Балтийской системе высот.  

Каталоги координат точек (углов поворота) границ земельных участков, об-

разуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена и 

уточненные земельные участки представлены на чертеже межевания проектируе-

мой территории. 

Установление границ земельного участка на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции 

по проведению межевания. 
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2.4. Особые условия использования территории. 

 

ООПТ. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых тер-

риториях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, особо охраняемые природные территории – 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где рас-

полагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо-

охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 

или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 

местного значения на образуемом участке отсутствуют (в соответствии с Генераль-

ным планом МО «г. Новоульяновск  » Ульяновской области от 18 января 2013 г. 

№ 33 с изменениями. 

Объекты культурного наследия. Согласно Федерального закона № 73-ФЗ к 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (да-

лее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества 

со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами матери-

альной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроитель-

ства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-

альной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

На территории образуемого участка объекты культурного наследия (памят-

ники истории и культуры) и границы зон охраны объектов культурного наследия 

отсутствуют ((в соответствии с Генеральным планом МО «г. Новоульяновск  » 

Ульяновской области от 18 января 2013 г. № 33 с изменениями. 

Зоны с особыми условиями использования территорий ― охранные, сани-

тарно-защитные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, уста-

навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (в соот-

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ). 
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Формат А4 Копировал: 
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Заключение. 

 

В административном отношении участок расположен на территории земель 

населённых пунктов МО «г. Новоульяновск  » Ульяновской области. 

Проектом межевания сформировано 3 и уточнено 9 земельных участков. 

Сформированная граница земельных участков позволяет обеспечить необхо-

димые требования по содержанию и обслуживанию объекта в условиях сложив-

шейся планировочной системы территории проектирования.  
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Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: 73:19: 12 01 01:0022

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Ленина, Дом 12а  АООТ "Ульяновскцемент".

Площадь, м2: 710

Кадастровая стоимость, руб: 184061.57

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

73:19:120101:1636

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, Для ведения личного подсобного хозяйства

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность; Реквизиты
документа-основания: ГК РФ 51-ФЗ,ст.214  от  30.11.1994 № б/н. Сведения для заполнения разделов: 2 -
Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание местоположения земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Косаринова Светлана (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация МО "Город Новоульяновск"

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 30.04.2019, поступившего на рассмотрение 30.04.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

6 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-9978481

Кадастровый номер: 73:19:120101:22



Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: 73:19: 12 01 01:0031

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Ленина, дом 14/20.

Площадь, м2: 768

Кадастровая стоимость, руб: 199097.59

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

73:19:120101:303

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, Для ведения личного подсобного хозяйства

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность; Реквизиты
документа-основания: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51, ст.214 ГК РФ. Сведения для заполнения
разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание местоположения земельного участка,
отсутствуют.

Получатель выписки: Косаринова Светлана (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация МО "Город Новоульяновск"

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 30.04.2019, поступившего на рассмотрение 30.04.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

6 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-9978816

Кадастровый номер: 73:19:120101:31



Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: 73:19: 12 01 01:0015

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Волжская, Дом 22  АООТ"Ульяновскцемент".

Площадь, м2: 293

Кадастровая стоимость, руб: 75957.8

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

73:19:120102:197

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, Для ведения личного подсобного хозяйства

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность; Реквизиты
документа-основания: ГК РФ 51-ФЗ,ст.214  от  30.11.1994 № б/н. Сведения для заполнения разделов: 2 -
Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание местоположения земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Косаринова Светлана (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация МО "Город Новоульяновск"

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 30.04.2019, поступившего на рассмотрение 30.04.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

6 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-9969577

Кадастровый номер: 73:19:120101:15



Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Волжская, Дом 24  ОАО"Ульяновскцемент".

Площадь, м2: 467

Кадастровая стоимость, руб: 121065.85

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

73:24:020842:234

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Под жилую застройку, Для объектов жилой застройки

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность; Реквизиты
документа-основания: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ, статья 214 ГК РФ. Сведения для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание местоположения
земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Косаринова Светлана (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация МО "Город Новоульяновск"

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 30.04.2019, поступившего на рассмотрение 30.04.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

7 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-9969991

Кадастровый номер: 73:19:120101:69



Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Ульяновская, Дом 17а  48-ти кв. жил. дом.

Площадь, м2: 691

Кадастровая стоимость, руб: 179135.98

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

73:19:120101:292

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Под жилую застройку, Для объектов жилой застройки

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание
местоположения земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Косаринова Светлана (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация МО "Город Новоульяновск"

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 07.05.2019, поступившего на рассмотрение 07.05.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

13 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-10287615

Кадастровый номер: 73:19:120101:4



Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Комсомольская, Дом 19  АО"Ульяновскцемент".

Площадь, м2: 367

Кадастровая стоимость, руб: 95141.69

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

73:19:120101:258

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Под жилую застройку, Для объектов жилой застройки

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность; Реквизиты
документа-основания: ГК РФ 51-ФЗ,ст.214  от  30.11.1994 № б/н. Сведения для заполнения разделов: 2 -
Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание местоположения земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Косаринова Светлана (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация МО "Город Новоульяновск"

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 30.04.2019, поступившего на рассмотрение 30.04.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

7 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-9976310

Кадастровый номер: 73:19:120101:47



Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Комсомольская, Дом 21  АО"Ульяновскцемент".

Площадь, м2: 359

Кадастровая стоимость, руб: 93067.75

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

73:19:120101:262

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Под жилую застройку, Для объектов жилой застройки

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность; Реквизиты
документа-основания: ГК РФ 51-ФЗ,ст.214  от  30.11.1994 № б/н. Сведения для заполнения разделов: 2 -
Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание местоположения земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Косаринова Светлана (представитель заявителя),
Заявитель: Администрация МО "Город Новоульяновск"

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 30.04.2019, поступившего на рассмотрение 30.04.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

6 мая 2019г. № КУВИ-001/2019-9976594

Кадастровый номер: 73:19:120101:60



Ранее присвоенный государственный учетный номер: 73:19: 12 01 01:0029

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Комсомольская, Дом 23  АО"Ульяновскцемент".

Площадь, м2: 355

Кадастровая стоимость, руб.: 92030.79

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

73:19:120101:2558

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Cведения 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

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 10.12.2019, поступившего на рассмотрение 10.12.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

10 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-29816028

Кадастровый номер: 73:19:120101:29

Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Косаринова
С., заявитель: Администрация МО
"Город Новоульяновск")

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

13 мая 2019г. №КУВИ-001/2019-10245151

На  основании запроса от 07.05.2019,
поступившего на рассмотрение 07.05.2019,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1 Вид запрашиваемой информации: выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
адрес: Ульяновская область регион, г.
Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 15/25.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН сведений об объекте
недвижимости

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, правопреемниками которых являются соответствующие управления
Росреестра, приступили к проведению государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним с дат, указанных на официальном сайте Росреестра в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 900-64; Кадастровый номер 73:19:120101:0058:0009000001

Адрес (местоположение): Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 15/25

Площадь, м2: 643.2

Назначение: Многоквартирный дом

Наименование: Многоквартирный дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 02, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1960

Кадастровая стоимость, руб.: 13491550.94

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

73:19:120101:1928, 73:19:120101:1929, 73:19:120104:582, 73:19:120104:585, 73:19:120104:587,
73:19:120104:591, 73:19:120104:592, 73:19:120104:593

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 10.12.2019, поступившего на рассмотрение 10.12.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 13

10 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-29809940

Кадастровый номер: 73:19:120104:194

Номер кадастрового квартала: 73:19:120104

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2011



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 04.06.2021 г., поступившего на рассмотрение 04.06.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  04.06.2021    №    99/2021/397104686  

Кадастровый номер: 73:19:120101:46

Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.07.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл Ульяновская г Новоульяновск ул Ульяновская, Дом 17 

ОАО "Ульяновскцемент

Площадь: 472 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 122362.06

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 

образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 

предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 1 of 3Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

07.06.2021file:///C:/Users/nazarova/AppData/Local/Temp/FD4SOI02.htm



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: ___ 

  04.06.2021    №    99/2021/397104686  

Кадастровый номер: 73:19:120101:46

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Под жилую застройку

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 

частично расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории или территории объекта 

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 

границах особой экономической зоны, территории 

опережающего социально-экономического развития, зоны 

территориального развития в Российской Федерации, 

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 

границах особо охраняемой природной территории, 

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 

территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 2 of 3Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

07.06.2021file:///C:/Users/nazarova/AppData/Local/Temp/FD4SOI02.htm



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: ___ 

  04.06.2021    №    99/2021/397104686  

Кадастровый номер: 73:19:120101:46

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, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения 

необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения необходимые для 

заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 

отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения 

необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для 

заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: назарова татьяна васильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Page 3 of 3Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

07.06.2021file:///C:/Users/nazarova/AppData/Local/Temp/FD4SOI02.htm



Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 887-64; Кадастровый номер 73:19:120101:0046:0008870001

Адрес (местоположение): Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17

Площадь, м2: 661.7

Назначение: Жилое

Наименование: жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 02, в том числе подземных погреб

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1958

Кадастровая стоимость, руб.: 10841894.95

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

73:19:120101:46

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

73:19:120101:2019, 73:19:120101:2311, 73:19:120101:2429

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 10.12.2019, поступившего на рассмотрение 10.12.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 8

10 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-29810350

Кадастровый номер: 73:19:120101:293

Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2011



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Косаринова
С., заявитель: Администрация МО
"Город Новоульяновск")

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

8 мая 2019г. №КУВИ-001/2019-10287804

На  основании запроса от 07.05.2019,
поступившего на рассмотрение 07.05.2019,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1 Вид запрашиваемой информации: выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
адрес: Ульяновская область регион, г.
Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 21/28.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН сведений об объекте
недвижимости

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, правопреемниками которых являются соответствующие управления
Росреестра, приступили к проведению государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним с дат, указанных на официальном сайте Росреестра в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 897-64; Кадастровый номер 73:19:120102:1040:0008970001

Адрес (местоположение): Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 21/28

Площадь, м2: 654.1

Назначение: Жилое

Наименование: жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 02, в том числе подземных -

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1960

Кадастровая стоимость, руб.: 10717369.63

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

73:19:120101:1991, 73:19:120101:1992, 73:19:120101:1993, 73:19:120101:2534

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 10.12.2019, поступившего на рассмотрение 10.12.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 9

10 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-29810739

Кадастровый номер: 73:19:120101:308

Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2011



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Представителю заявителя (Косаринова
С., заявитель: Администрация МО
"Город Новоульяновск")

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

6 мая 2019г. №КУВИ-001/2019-9976146

На  основании запроса от 30.04.2019,
поступившего на рассмотрение 30.04.2019,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1 Вид запрашиваемой информации: выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
адрес: Ульяновская область регион, г.
Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 17.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН сведений об объекте
недвижимости

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, правопреемниками которых являются соответствующие управления
Росреестра, приступили к проведению государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним с дат, указанных на официальном сайте Росреестра в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 1029

Адрес (местоположение): Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 17

Площадь, м2: 472.1

Назначение: Жилое

Наименование: жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 02, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Крупноблочные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1960

Кадастровая стоимость, руб.: 7714378.38

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

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 Ульяновской области (г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50/1)

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 10.12.2019, поступившего на рассмотрение 10.12.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

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

10 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-29814652

Кадастровый номер: 73:19:120101:312

Номер кадастрового квартала: 73:19:120101

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2011



Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Объект недвижимости снят с кадастрового учета 02.09.2013 00:00:00

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Косаринова Светлана Анатольевна (представитель заявителя),
Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

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

10 декабря 2019г. № КУВИ-001/2019-29814652

Кадастровый номер: 73:19:120101:312

Лист 2


