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Предложения 



Предложения относительно местоположения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 

на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их 

перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  

Маловишерского городского  поселения 

 

При подготовке работ по внесению изменений в генеральный план Маловишерского 

городского поселения были установлены факты пересечений земель лесного фонда с 

границами земель населенных пунктов, сведения о которых внесены в единый 

государственный реестр недвижимости, а именно: д.Селищи, г.Малая Вишера, 

д.Некрасово. 

Планируемые границы населенных пунктов подготовлены с учетом включения в 

границы населенных пунктов земельных участков, относящихся по сведениям единого 

государственного реестра недвижимости к землям населенных пунктов, и расположенных 

на лесных участках. Корректировка планируемых границ населенных пунктов выполнена с 

учетом исключения изломанности границ населенных пунктов, чересполосицы, а также 

максимального исключения из планируемых границ населенных пунктов лесных участков. 

Перечень лесных участков, предлагаемых к переводу из земель лесного фонда в 

земли населенных пунктов представлен в таблице 1. 

Схемы границ населенных пунктов представлены в Приложении 1. 

Выписки из государственного лесного реестра представлены в Приложении 2. 

Выписки из единого государственного реестра недвижимости представлены в 

Приложении 3. 

Графическое  и текстовое (каталог координат) описание пересечения лесных 

участков с землями населенных пунктов представлено в приложении 4. 



Таблица 1 

 

Наименование 

лесничества 
№ квартала № выдела 

Целевое 

назначение 

лесов 

Площадь лесных участков, 

включаемая в границы 

населенных пунктов по 

материалам генерального 

плана и подлежащая 

исключению из 

государственного лесного 

реестра .(м2 ) 

Земельные 

участки, 

относящиеся к 

землям 

населенного 

пункта по 

сведениям ЕГРН, 

(полностью или 

частично) 

расположенные на 

лесных участках 

Объекты 

недвижимости, 

расположенные на 

земельных участках 

д. Селищи (Схемы 1,2) 

Маловишерское 

участковое 

лесничество 

Маловишерского 

лесничества 

Новгородской 

области 

191 7 
Эксплуатацион

ные леса 

128 53:08:0123201:28 

53:08:0123201:103  

Индивидуальный 

жилой дом 

118 
53:08:0123201:29 

 

Индивидуальный 

жилой дом 

190 9 
Эксплуатацион

ные леса 

919 - Чересполосица 

1181 53:08:0123201:5 - 

44 53:08:0123201:2 
Индивидуальный 

жилой дом 

Итого 2390  



г.Малая Вишера (Схемы 3-5) 

Маловишерское 

участковое 

лесничество 

Маловишерского 

лесничества 

Новгородской 

области 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

3 
Защитные леса 

2638 53:08:0010546:6 

53:08:0010546:76 

Индивидуальный 

жилой дом 

268 53:08:0010546:27 

53:08:0010546:135 

Индивидуальный 

жилой дом 

1053 53:08:0010546:4 - 

60 53:08:0010546:31 53:08:0010546:42 

1051 53:08:0010546:33 - 

286 53:08:0010546:34 - 

46 53:08:0010545:30 - 

27104 - Чересполосица 

9 862 - Чересполосица 

10 3623 - Чересполосица 

23 12  Канава 



25 16  Дорога 

23 27 Защитные леса 

4453 53:08:0010155:3 

53:08:0010155:15 

Здание для 

производственной 

деятельности 

4663 - Чересполосица 

Маловишерское 

участковое 

лесничество 

Пустовишерского 

лесничества 

Новгородской 

области 

 

190 

21 

Защитные леса 

13320 53:08:0010249:39 53:08:0010249:156 

22 2810 53:08:0010249:39 53:08:0010249:156 

23 

18373 53:08:0010249:39 53:08:0010249:156 

9668 53:08:0010249:36 
Производственные 

здания 

25 

138 53:08:0010249:39 53:08:0010249:156 

11469 53:08:0010249:36 
Производственные 

здания 

29 584 53:08:0010249:39 
Узкоколейная 

железная дорога 

29 1812 53:08:0010249:36 
Узкоколейная 

железная дорога 



27 7701 53:08:0010249:39 Трасса ЛЭП 

27 4727 53:08:0010249:36 Трасса ЛЭП 

Итого 116737  

д.Некрасово (Схема 6) 

Маловишерское 

участковое 

лесничество 

Маловишерского 

лесничества 

Новгородской 

области 

 

 

203 13 
 

Защитные леса 960 
53:08:0023402:65 

 

53:08:0000000:1294 

Индивидуальный 

жилой дом 

 

 

Итого 960  

Всего 120087  

 



Графическое и текстовое описание 



Приложение № 4 

Графическое  и текстовое (каталог координат) описание пересечения лесных 

участков с землями населенных пунктов 

Каталог координат поворотных точек границ пересекаемой части земельного 

участка: 

 

д. Селищи 

Кв.191 выд.7 

№№ точек X Y 

1 601606.51 2231662.11 

2 601624.38 2231644.05 

3 601619.81 2231643.05 

4 601609.19 2231648.10 

5 601606.82 2231660.74 

6 601562.75 2231725.34 

7 601571.66 2231720.11 

8 601559.50 2231716.69 

9 601554.50 2231715.31 

10 601549.62 2231717.94 

11 601547.35 2231720.73 

 

Площадь = 246 кв.м 



 

 

д. Селищи 

Кв.190 выд.9 

№№ точек X Y 

1 602788.66 2231299.39 

2 602788.23 2231298.62 

3 602768.32 2231273.83 

4 602756.67 2231255.80 

5 602757.43 2231238.89 

6 602756.67 2231226.12 

7 602751.41 2231212.97 

8 602746.06 2231202.26 



9 602810.15 2231271.15 

10 602810.11 2231272.82 

 

Площадь = 2144 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Малая Вишера 

Кв.32  выд .3 

 

 

№№ точек X Y 

1 611884.99 2233256.45 

2 611779.80 2233252.38 

3 611789.53 2233216.94 

4 611792.99 2233186.68 

5 611793.63 2233155.12 

6 611782.18 2233131.78 

7 611765.54 2233120.32 

8 611742.63 2233111.03 

9 611736.00 2233104.79 

10 611720.73 2233081.81 

11 611752.43 2233072.94 

12 611760.83 2232963.14 

13 611865.53 2233006.34 

14 611896.64 2233008.59 

 

Площадь = 32506 кв.м 

 



 

 

 г. Малая Вишера 

Кв.32  выд .9 

№№ точек X Y 

1 611720.73 2233081.81 

2 611736.00 2233104.79 

3 611703.81 2233105.62 

4 611680.46 2233101.62 

5 611680.09 2233093.18 

 

Площадь = 861.63 кв.м 



 

 

 

г. Малая Вишера 

 Кв.32  выд .10 

 

№№ точек X Y 

1 611657.35 2233116.08 

2 611657.66 2233116.19 

3 611661.04 2233116.88 



4 611656.61 2233199.70 

5 611628.75 2233202.70 

6 611592.38 2233201.00 

7 611595.67 2233178.24 

8 611668.45 2233110.94 

9 611668.77 2233104.58 

10 611680.09 2233093.18 

11 611680.46 2233101.62 

12 611666.66 2233106.70 

13 611666.37 2233112.56 

14 611664.94 2233113.67 

15 611664.51 2233113.51 

16 611660.68 2233112.73 

 

Площадь = 3623.50 кв.м 

  



 

 

г. Малая Вишера 

Кв.23  выд .27 

 

№№ точек X Y 

1 611935.27 2233035.44 

2 611940.76 2232926.19 

3 612021.49 2232928.66 

4 612021.86 2233037.21 

 

Площадь = 9116 кв.м 

 

 

 



 

 

г. Малая Вишера 

Кв.190  выд .21 

 

№№ точек X Y 

1 614897.12 2233767.69 

2 614971.49 2233686.32 

3 614987.74 2233707.60 

4 615080.57 2233796.36 

5 615032.09 2233833.24 

6 615023.99 2233837.28 

7 615003.36 2233834.41 

8 614944.49 2233795.66 

 

Площадь = 13320 кв.м 

 



 

 

 

 

 

 

 

г. Малая Вишера 

Кв.190  выд .22 

№№ точек X Y 

1 615080.57 2233796.36 

2 615032.09 2233833.24 



3 615023.99 2233837.28 

4 615044.54 2233868.95 

5 615048.08 2233880.00 

6 615101.80 2233816.66 

 

Площадь = 2810 кв.м 

 

 

 

 

г. Малая Вишера 

Кв.190  выд .23 

№№ точек X Y 



1 614916.79 2234034.80 

2 614983.58 2233956.05 

3 615048.08 2233880.00 

4 615044.54 2233868.95 

5 615023.99 2233837.28 

6 615003.36 2233834.41 

7 614944.49 2233795.66 

8 614897.12 2233767.69 

9 614867.19 2233800.44 

10 614880.80 2233867.61 

11 614912.33 2234023.29 

12 614907.42 2234045.84 

13 614909.43 2234043.47 

14 614902.85 2234026.51 

15 614902.61 2234025.69 

16 614868.44 2233856.98 

17 614858.84 2233809.58 

18 614848.57 2233820.81 

19 614852.57 2233839.29 

20 614853.51 2233844.13 

21 614889.82 2234031.12 

 

Площадь = 28041 кв.м 

 



 

 

 

 

г. Малая Вишера 

Кв.190  выд .25 

№№ точек X Y 

1 614889.82 2234031.12 

2 614853.51 2233844.13 

3 614852.57 2233839.29 

4 614848.57 2233820.81 

5 614839.13 2233831.75 

6 614757.96 2233920.84 

 

Площадь = 11607 кв.м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.Некрасово 

Кв.203  выд .13 

№№ точек X Y 

1 612094.94 2226678.45 

2 612089.78 2226679.22 

3 612048.61 2226685.30 

4 612046.96 2226675.63 

5 612092.56 2226647.87 



 

Площадь = 960 кв.м 

 

 



Выписки из ГЛР 



г. Малая Вишера 



















































д. Некрасово 



















































д. Селищи 



















































Выписки из ЕГРН 



г. Малая Вишера 



Раздел 1
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010155:15

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010155

Дата присвоения кадастрового номера: 06.03.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская область, р-н Маловишерский, Маловишерское городское поселение, г Малая Вишера, ул
Ленина, д 92

Площадь, м²: 796.5

Назначение: Нежилое здание

Наименование: здание

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 2000

Год завершения строительства: 1999

Кадастровая стоимость, руб.: 1196701.43

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 53:08:0010155:3

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

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

 



Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010155:15

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Новгородская область Российской Федерации
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53-53/004-53/108/001/2016-253/1 от 25.02.2016
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Государственное областное казенное учреждение "Маловишерское лесничество", ИНН:
5307008506

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Оперативное управление, № 53-53/004-53/108/001/2016-254/1 от 25.02.2016
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют



Раздел 1
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010546:42

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 22.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 10-215, Условный номер:
53:08:010546:0031:10\215\19

Адрес: Новгородская область, р-н Маловишерский, г Малая Вишера, ул Молодежная, д 8а

Площадь, м²: 16.4

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Насосная станция со скваженнной

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 1981

Год завершения строительства: 1981

Кадастровая стоимость, руб.: 93223.34

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 53:08:0010546:31

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

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

 



Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010546:42

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Маловишерский муниципальный район Новгородской области
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53-53-04/027/2007-488 от 04.01.2008
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Маловишерский, г. Малая Вишера, ул. Ленина, дом 92.

Площадь: 4452

Кадастровая стоимость, руб.: 3580921.68

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:08:0010155:15

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 производственнохозяйственной деятельности

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010155

Дата присвоения кадастрового номера: 14.12.2007



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Государственное областное казенное учреждение "Маловишерское лесничество", ИНН:
5307008506, ОГРН: 1155321008017

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

2.1 Постоянное (бессрочное) пользование
53:08:0010155:3-53/004/2017-1
29.06.2017 12:39:05

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 3



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

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 2°43.5` 70.26 данные отсутствуют 53:08:0010155:14 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 93°1.9` 64.28 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 180°11.1` 65.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.1 268°39.8` 67.34 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611943.74 2232929.12 - 0.2

2 612013.92 2232932.46 - 0.2

3 612010.52 2232996.65 - 0.2

4 611945.31 2232996.44 - 0.2

5 611943.74 2232929.12 - 0.2

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 7



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0010155:3/1

Масштаб 1:500 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: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0010155:3/2

Масштаб 1:90 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: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 9



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

53:08:0010155:3/1 902.79 данные отсутствуют

53:08:0010155:3/2 75.44 данные отсутствуют

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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 10



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0010155:3/1

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611998.01 2232939.95 - 0.3

2 611998.25 2232952.64 - 0.3

3 611961.94 2232952.37 - 0.3

4 611962.39 2232976.25 - 0.3

5 611949.84 2232976.34 - 0.3

6 611949.56 2232940.04 - 0.3

7 611998.01 2232939.95 - 0.3

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: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 11



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0010155:3/2

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 612006.79 2232981.68 - 0.3

2 612007.16 2232987.56 - 0.3

3 612004.68 2232987.76 - 0.3

4 612004.81 2232989.92 - 0.3

5 611998.3 2232990.43 - 0.3

6 611998.19 2232989.6 - 0.3

7 611997.46 2232989.64 - 0.3

8 611997.6 2232988.4 - 0.3

9 611998.15 2232988.33 - 0.3

10 611997.68 2232981.23 - 0.3

11 612004.19 2232980.89 - 0.3

12 612004.35 2232981.88 - 0.3

13 612006.79 2232981.68 - 0.3

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: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518536

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Лист 12



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, городское
поселение Маловишерское, город Малая Вишера, улица  Лесозаготовителей, земельный участок 2/16

Площадь: 36247 +/- 67

Кадастровая стоимость, руб.: 9224000

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

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: производства по обработке древесины III-V классов опасности

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010249

Дата присвоения кадастрового номера: 12.03.2015



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.05.2019. вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: c 16.12.2015; реквизиты документа-основания: карта (План)
охранная зона "Л-19 ВЛ-10 кВ от оп. 1 до оп.34, г.М.Вишера, инв.№ 00030017" от 04.12.2015 № № 1-0/134
выдан: Управление Росреестра по Новгородской области Государственный фонд данных.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Хасслахерлес", ИНН: 5307007478, ОГРН:
1105336000220

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

2.1 Собственность
53-53/004-53/208/002/2015-480/1
29.06.2015 17:58:34

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 3



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

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 1.1.2 313°14.5` 111.97 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 40°42.7` 226.94 данные отсутствуют 53:08:0010249:39 адрес отсутствует

3 1.1.3 1.1.4 130°18.2` 140.34 данные отсутствуют 53:08:0010249:12 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 220°15.6` 191.84 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 222°56.2` 61.66 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 260°38.8` 19.75 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 226°57.7` 16.12 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 226°57.5` 53.8 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 228°33.1` 7.19 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 228°37.7` 8.16 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 343°50.6` 46.76 данные отсутствуют 53:08:0010249:14 адрес отсутствует

12 1.1.12 1.1.13 20°11.4` 36.65 данные отсутствуют 53:08:0010249:14 адрес отсутствует

13 1.1.13 1.1.14 137°42.7` 11.06 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 137°37.5` 4.94 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 114°25.2` 26.17 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.17 46°44.3` 23.32 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 1.1.17 1.1.1 46°42.2` 32.12 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 614734.85 2233889.6 - 0.1

2 614811.56 2233808.03 - 0.1

3 614983.58 2233956.05 - 0.1

4 614892.8 2234063.08 - 0.1

5 614746.4 2233939.1 - 0.1

6 614701.26 2233897.1 - 0.1

7 614698.05 2233877.61 - 0.1

8 614687.05 2233865.83 - 0.1

9 614650.33 2233826.51 - 0.1

10 614645.57 2233821.12 - 0.1

11 614640.18 2233815 - 0.1

12 614685.09 2233801.99 - 0.1

13 614719.49 2233814.64 - 0.1

14 614711.31 2233822.08 - 0.1

15 614707.66 2233825.41 - 0.1

16 614696.84 2233849.24 - 0.1

17 614712.82 2233866.22 - 0.1

18 614734.85 2233889.6 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 7



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0010249:36/1

Масштаб 1:600 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: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0010249:36/2

Масштаб 1:400 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: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 9



Учетный номер
части

Площадь,
м2

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

1 2 3

53:08:0010249:36/
1

1658 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; Содержание ограничения (обременения): Запрещается а) набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние
предметы, подниматься на опоры воздушных ЛЭП; б) размещать любые объекты и предметы в пределах, созданных в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хоз-ва, а также проводить
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хоз-ва, без создания необходимых
для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и
подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных ЛЭП, а
также в охранных зонах кабельных ЛЭП; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 т., производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. В охранных зонах, установленных для
объектов электросетевого хоз-ва напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил,
запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и
спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и
механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с
большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; в) использовать любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов; г) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами
кранов и других механизмов. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам
запрещается: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные
работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проход судов, у которых
расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов, переходов воздушных
линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема
воды при паводке; д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; ж)
земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка; з) полив
сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров; и) полевые сельскохозяйственные работы
с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные
с вспашкой земли.; Реестровый номер границы: 53.08.2.19

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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 10



53:08:0010249:36/
2

577 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: карта (План) охранная зона "Л-19 ВЛ-10 кВ от оп. 1 до оп.34, г.М.Вишера, инв.№ 00030017" от
04.12.2015 № № 1-0/134 выдан: Управление Росреестра по Новгородской области Государственный фонд данных; Содержание ограничения
(обременения): Ограничение в использовании согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон"); Реестровый номер границы: 53.08.2.58

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 11



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0010249:36/1

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 614650.33 2233826.51 - 0.1

2 614645.57 2233821.12 - 0.1

3 614711.31 2233822.08 - 0.1

4 614707.66 2233825.41 - 0.1

5 614696.84 2233849.24 - 0.1

6 614712.82 2233866.22 - 0.1

7 614687.05 2233865.83 - 0.1

8 614650.33 2233826.51 - 0.1

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: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 12



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0010249:36/2

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 614716.27 2233869.88 - -

2 614690.24 2233869.25 - -

3 614698.05 2233877.61 - 0.1

4 614700.01 2233889.51 - -

5 614733.31 2233890.32 - 0.1

6 614734.42 2233889.14 - -

7 614716.27 2233869.88 - -

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: 8 Всего листов выписки: 13

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519053

Кадастровый номер: 53:08:0010249:36

Лист 13



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей

Площадь: 42926 +/- 73

Кадастровая стоимость, руб.: 13287000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:08:0010249:156

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: производства по обработке древесины III-V классов опасности

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010249

Дата присвоения кадастрового номера: 05.02.2016



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.02.2016; реквизиты документа-основания:
карта (План) охранная зона "Л-19 ВЛ-10 кВ от оп. 1 до оп.34, г.М.Вишера, инв.№ 00030017" от 04.12.2015
№ № 1-0/134 выдан: Управление Росреестра по Новгородской области Государственный фонд данных.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Хасслахерлес", ИНН: 5307007478, ОГРН:
1105336000220

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

2.1 Собственность
53:08:0010249:39-53/040/2019-5
23.09.2019 08:44:12

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Лист 3



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

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 83°58.1` 38.54 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 132°9.8` 16.43 данные отсутствуют 53:08:0010221:105 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 52°37.7` 30.58 данные отсутствуют 53:08:0010221:105 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 43°43.0` 157.81 данные отсутствуют 53:08:0010221:105 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 130°18.1` 182.77 данные отсутствуют 53:08:0010249:12 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 220°42.7` 226.94 данные отсутствуют 53:08:0010249:36 адрес отсутствует

7 1.1.7 1.1.1 313°12.4` 240.42 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 614976.16 2233632.79 - 0.1

2 614980.21 2233671.12 - 0.1

3 614969.18 2233683.3 - 0.1

4 614987.74 2233707.6 - 0.1

5 615101.8 2233816.66 - 0.1

6 614983.58 2233956.05 - 0.1

7 614811.56 2233808.03 - 0.1

8 614976.16 2233632.79 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Лист 7



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0010249:39/1

Масштаб 1:700 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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Лист 8



Учетный номер
части

Площадь,
м2

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

1 2 3

53:08:0010249:39/
1

16 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: карта (План) охранная зона "Л-19 ВЛ-10 кВ от оп. 1 до оп.34, г.М.Вишера, инв.№ 00030017" от
04.12.2015 № № 1-0/134 выдан: Управление Росреестра по Новгородской области Государственный фонд данных; Содержание ограничения
(обременения): Ограничение в использовании согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон"); Реестровый номер границы: 53.08.2.58

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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Лист 9



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0010249:39/1

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 614976.2 2233633.18 - -

2 614976.16 2233632.79 - 0.1

3 614904.27 2233709.33 - -

4 614976.2 2233633.18 - -

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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518248

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Лист 10



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: -.

Площадь: 2996

Кадастровая стоимость, руб.: 588893.76

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

Категория земель: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518025

Кадастровый номер: 53:08:0010545:30

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010545

Дата присвоения кадастрового номера: 11.10.2007



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми
номерами (кадастровым номером) 53:08:0010545:23. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 -
Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518025

Кадастровый номер: 53:08:0010545:30

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 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: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518025

Кадастровый номер: 53:08:0010545:30

Лист 3



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 4°9.4` 8.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 94°8.6` 256.37 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 45°43.8` 113.19 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 100°48.9` 9.75 данные отсутствуют 53:08:0010545:254 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 225°43.7` 122.37 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 274°8.6` 242.93 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 15°4.1` 2.42 данные отсутствуют 53:08:0010546:32 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 284°54.2` 4.0 данные отсутствуют 53:08:0010546:32 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 194°54.5` 3.19 данные отсутствуют 53:08:0010546:32 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.1 274°9.5` 12.96 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518025

Кадастровый номер: 53:08:0010545:30

Лист 4



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611786.35 2233246.74 - 0.2

2 611794.33 2233247.32 - 0.2

3 611775.81 2233503.02 - 0.2

4 611854.82 2233584.07 - 0.2

5 611852.99 2233593.65 - 0.2

6 611767.57 2233506.03 - 0.2

7 611785.12 2233263.73 - 0.2

8 611787.46 2233264.36 - 0.2

9 611788.49 2233260.49 - 0.2

10 611785.41 2233259.67 - 0.2

11 611786.35 2233246.74 - 0.2

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: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62518025

Кадастровый номер: 53:08:0010545:30

Лист 5



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Маловишерский, Маловишерское городское поселение, г Малая
Вишера, ул. Ленина, у дома №73.

Площадь: 1053 +/- 23

Кадастровая стоимость, руб.: 350417.34

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

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 26.10.1992



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

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

2.1 не зарегистрировано

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 30.09.2004 00:00:00

номер государственной регистрации: 53-01/08-09/2004-275

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

с 23.07.2004г. по 22.07.2014г.

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

Смирнова Ирина Викторовна, 06.12.1957, д.Евсяково Чухломского района Костромской области,
Российской Федерации, СНИЛС 075-279-354 96
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 03 №530681, выдан 06.08.2003, Маловишерским
РОВД Новгородской области

основание государственной регистрации: Договор аренды, выдан 23.07.2004, дата государственной регистрации: 30.09.2004, номер государственной
регистрации: 53-01/08-09/2004-275

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 3



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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 5



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер
точки

Дирекцион
ный угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления на

местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков

начал
ьная

коне
чная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 182°37.7` 56.49 данные
отсутствуют

53:08:0010546:6 Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, пл.Ленина, д.71,
кв.2; адрес отсутствует; Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая

Вишера, ул.Ленина, д.71, кв.1

2 1.1.2 1.1.3 271°37.6` 9.86 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 274°3.5` 10.18 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 1°24.9` 46.96 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 93°21.8` 10.4 данные
отсутствуют

53:08:0010546:27 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 3°35.9` 3.19 данные
отсутствуют

53:08:0010546:27 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 93°58.1` 1.73 данные
отсутствуют

53:08:0010546:27 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 2°40.6` 6.0 данные
отсутствуют

53:08:0010546:27 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.1 89°44.5` 8.85 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611874.65 2233163.62 - 0.2

2 611818.22 2233161.03 - 0.2

3 611818.5 2233151.17 - 0.2

4 611819.22 2233141.02 - 0.2

5 611866.17 2233142.18 - 0.2

6 611865.56 2233152.56 - 0.2

7 611868.74 2233152.76 - 0.2

8 611868.62 2233154.49 - 0.2

9 611874.61 2233154.77 - 0.2

10 611874.65 2233163.62 - 0.2

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 7



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0010546:4/1

Масштаб 1:60 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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 8



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

53:08:0010546:4/1 32 данные отсутствуют

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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 9



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0010546:4/1

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611824.2 2233151.29 - 0.3

2 611824.14 2233156.89 - 0.3

3 611818.42 2233156.79 - 0.3

4 611818.5 2233151.21 - 0.3

5 611824.2 2233151.29 - 0.3

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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517338

Кадастровый номер: 53:08:0010546:4

Лист 10



Ранее присвоенный государственный учетный номер: 53:08:01 05 46:06

Местоположение: Новгородская область, р-н Маловишерский, г Малая Вишера, ул Ленина,71

Площадь: 2638 +/- 18

Кадастровая стоимость, руб.: 790160.14

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:08:0010546:76

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: под жилую застройку малоэтажную

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519123

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 26.10.1992



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Общая долевая собственность; Правообладатель:
Собственники помещений в многоквартирном доме. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 -
Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519123

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Садовникова Галина Петровна, 03.10.1949, гор. Малая Вишера Новгородской обл., Российская
Федерация, СНИЛС 047-286-212 66
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 02 №415354, выдан 12.11.2002,
Маловишерким РОВД Новгородкой области
Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, пл.Ленина, д.71, кв.2

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

2.1 Общая долевая собственность, доля в праве в общей долевой собственности пропорциональна
размеру общей площади квартиры №2
53-53/004-53/208/001/2016-2477/1
01.12.2016 12:16:19

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Садовников Дмитрий Гурьевич, 01.06.1946, г.Малая Вишера Новгородской области, Российской
Федерации, СНИЛС 016-942-573 63
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 02 №415355, выдан 12.11.2002,
Маловишерским РОВД Новгородской области

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

2.2 Общая долевая собственность, доля в праве в общей долевой собственности пропорциональна
размеру общей площади квартиры №2
53-53/004-53/208/001/2016-2476/1
01.12.2016 12:16:18

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

3.2 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.3 Ершов Павел Петрович, 06.11.1935, дер. Глухово Поддорского района Новгородской обл.,
Российская Федерация, СНИЛС 023-829-771 66
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 00 №083944, выдан 20.12.2000,
Маловишерским РОВД Новгородской области
Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.71, кв.1

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

2.3 Общая долевая собственность, доля в праве в общей долевой собственности пропорциональна
размеру общей площади квартиры №1
53-53/004-53/208/001/2016-2479/1
30.11.2016 12:16:01

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519123

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 3



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

3.3 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.4 Ершова Антонина Степановна, 05.07.1939, дер. Блазниха Поддорского района Новгородской
области, Российская Федерация, СНИЛС 077-368-534 08
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 00 №083943, выдан 20.12.2000,
Маловишерским РОВД Новгородской области
Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.71, кв.1

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

2.4 Общая долевая собственность, доля в праве в общей долевой собственности пропорциональна
размеру общей площади квартиры №1
53-53/004-53/208/001/2016-2478/1
30.11.2016 12:16:01

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

3.4 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519123

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 4



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519123

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 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: 5 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519123

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 6



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 1.1.2 184°22.4` 8.52 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 91°25.7` 4.41 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 179°57.2` 12.3 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 183°4.4` 33.57 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 264°47.3` 15.75 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 180°58.5` 7.64 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 272°35.3` 28.13 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 3°3.7` 8.61 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 2°37.7` 56.49 по забору 53:08:0010546:4 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 93°2.6` 12.43 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 100°10.6` 0.79 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 94°2.4` 8.94 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 94°4.3` 9.15 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 94°23.9` 0.65 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 100°37.2` 1.14 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.1 94°28.4` 5.9 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519123

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611871.85 2233202.51 Долговременный межевой знак 0.1

2 611863.35 2233201.86 Долговременный межевой знак 0.1

3 611863.24 2233206.27 Долговременный межевой знак 0.1

4 611850.94 2233206.28 Долговременный межевой знак 0.1

5 611817.42 2233204.48 Долговременный межевой знак 0.1

6 611815.99 2233188.8 Долговременный межевой знак 0.1

7 611808.35 2233188.67 Долговременный межевой знак 0.1

8 611809.62 2233160.57 Долговременный межевой знак 0.1

9 611818.22 2233161.03 Долговременный межевой знак 0.1

10 611874.65 2233163.62 Долговременный межевой знак 0.1

11 611873.99 2233176.03 Долговременный межевой знак 0.1

12 611873.85 2233176.81 Долговременный межевой знак 0.1

13 611873.22 2233185.73 Долговременный межевой знак 0.1

14 611872.57 2233194.86 Долговременный межевой знак 0.1

15 611872.52 2233195.51 Долговременный межевой знак 0.1

16 611872.31 2233196.63 Долговременный межевой знак 0.1

17 611871.85 2233202.51 Долговременный межевой знак 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62519123

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 8



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Маловишерский, г. Малая Вишера, ул. Ленина, дом 73.

Площадь: 268

Кадастровая стоимость, руб.: 89345.84

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:08:0010546:135

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517649

Кадастровый номер: 53:08:0010546:27

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 26.10.1992



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517649

Кадастровый номер: 53:08:0010546:27

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:200 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: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517649

Кадастровый номер: 53:08:0010546:27

Лист 3



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 1.1.2 273°30.3` 10.96 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 2°52.3` 2.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 273°32.4` 1.94 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 3°51.5` 6.09 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 92°6.6` 1.9 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 1°54.5` 0.9 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 5°13.9` 1.43 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 93°23.3` 21.49 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 184°0.8` 2.29 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 94°23.9` 1.56 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 182°40.6` 6.0 данные отсутствуют 53:08:0010546:4 данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 273°58.1` 1.73 данные отсутствуют 53:08:0010546:4 данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 183°35.9` 3.19 данные отсутствуют 53:08:0010546:4 данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.1 273°21.8` 10.4 данные отсутствуют 53:08:0010546:4 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: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517649

Кадастровый номер: 53:08:0010546:27

Лист 4



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611866.17 2233142.18 - 0.2

2 611865.56 2233152.56 - 0.2

3 611868.74 2233152.76 - 0.2

4 611868.62 2233154.49 - 0.2

5 611874.61 2233154.77 - 0.2

6 611874.73 2233153.21 - 0.2

7 611877.01 2233153.37 - 0.2

8 611878.28 2233131.92 - 0.2

9 611876.86 2233131.79 - 0.2

10 611875.96 2233131.76 - 0.2

11 611876.03 2233129.86 - 0.2

12 611869.95 2233129.45 - 0.2

13 611869.83 2233131.39 - 0.2

14 611866.84 2233131.24 - 0.2

15 611866.17 2233142.18 - 0.2

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: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517649

Кадастровый номер: 53:08:0010546:27

Лист 5



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0010546:27/1

Масштаб 1:200 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: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517649

Кадастровый номер: 53:08:0010546:27

Лист 6



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

53:08:0010546:27/1 165 данные отсутствуют

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: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517649

Кадастровый номер: 53:08:0010546:27

Лист 7



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0010546:27/1

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611867.09 2233151.2 - 0.3

2 611868.22 2233132.93 - 0.3

3 611871.12 2233133.1 - 0.3

4 611871.29 2233131.07 - 0.3

5 611874.46 2233131.31 - 0.3

6 611874.29 2233133.31 - 0.3

7 611876.58 2233133.44 - 0.3

8 611875.51 2233151.73 - 0.3

9 611873.31 2233151.57 - 0.3

10 611873.18 2233153.26 - 0.3

11 611870.13 2233153.04 - 0.3

12 611870.24 2233151.37 - 0.3

13 611867.09 2233151.2 - 0.3

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: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 8

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517649

Кадастровый номер: 53:08:0010546:27

Лист 8



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: обл. Новгородcкая, р-н Маловишерский, г.Малая Вишера, ул. Молодежная

Площадь: 60

Кадастровая стоимость, руб.: 52531.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:08:0010546:42

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 производственно хозяйственной деятельности

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517967

Кадастровый номер: 53:08:0010546:31

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 26.10.1992



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517967

Кадастровый номер: 53:08:0010546:31

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Маловишерский муниципальный район Новгородской области

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

2.1 Собственность
53-53-04/027/2007-487
04.01.2008 00:00:00

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517967

Кадастровый номер: 53:08:0010546:31

Лист 3



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517967

Кадастровый номер: 53:08:0010546:31

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:80 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: 5 Всего листов выписки: 7

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517967

Кадастровый номер: 53:08:0010546:31

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 93°46.3` 7.91 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 185°3.2` 7.72 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 273°51.2` 7.74 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.1 3°47.6` 7.71 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517967

Кадастровый номер: 53:08:0010546:31

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611830.51 2233071.44 - 0.2

2 611829.99 2233079.33 - 0.2

3 611822.3 2233078.65 - 0.2

4 611822.82 2233070.93 - 0.2

5 611830.51 2233071.44 - 0.2

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: 5 Всего листов выписки: 7

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517967

Кадастровый номер: 53:08:0010546:31

Лист 7



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: -.

Площадь: 1076

Кадастровая стоимость, руб.: 211498.56

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

Категория земель: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517470

Кадастровый номер: 53:08:0010546:33

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 11.10.2007



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения
о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517470

Кадастровый номер: 53:08:0010546:33

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:800 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: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517470

Кадастровый номер: 53:08:0010546:33

Лист 3



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 4°9.4` 8.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 94°8.5` 139.73 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 178°21.7` 8.04 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 274°39.2` 75.57 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 0°33.4` 3.09 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 273°12.2` 12.35 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 183°13.5` 3.56 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.1 274°8.4` 52.5 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517470

Кадастровый номер: 53:08:0010546:33

Лист 4



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611803.24 2233013.53 - 0.2

2 611811.22 2233014.11 - 0.2

3 611801.13 2233153.48 - 0.2

4 611793.09 2233153.71 - 0.2

5 611799.22 2233078.39 - 0.2

6 611802.31 2233078.42 - 0.2

7 611803 2233066.09 - 0.2

8 611799.45 2233065.89 - 0.2

9 611803.24 2233013.53 - 0.2

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: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517470

Кадастровый номер: 53:08:0010546:33

Лист 5



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: -.

Площадь: 518

Кадастровая стоимость, руб.: 101818.08

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

Категория земель: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517699

Кадастровый номер: 53:08:0010546:34

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 11.10.2007



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения
о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517699

Кадастровый номер: 53:08:0010546:34

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:500 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: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517699

Кадастровый номер: 53:08:0010546:34

Лист 3



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер
точки

Дирекцион
ный угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления на

местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков

начал
ьная

коне
чная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 184°18.8` 4.12 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 277°8.5` 4.5 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 25°35.5` 8.43 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 97°4.1` 76.54 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 180°8.5` 8.06 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 277°4.0` 44.55 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 9°53.5` 2.85 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.7 1.1.7 данные
отсутствуют

53:08:0010546:10 174260, Новгородская обл, р-н. Маловишерский, г. Малая Вишера, ул. Молодежная,
д. 2, кв. 3; 174260, Новгородская обл, р-н. Маловишерский, г. Малая Вишера, ул.

Молодежная, д. 2, кв. 1

9 1.1.8 1.1.1 279°23.5` 31.5 данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517699

Кадастровый номер: 53:08:0010546:34

Лист 4



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 611794.9 2233164.34 - 0.2

2 611789.76 2233195.42 - 0.2

3 611786.95 2233194.93 - 0.2

4 611781.47 2233239.14 - 0.2

5 611789.53 2233239.16 - 0.2

6 611798.95 2233163.2 - 0.2

7 611791.35 2233159.56 - 0.2

8 611790.79 2233164.03 - 0.2

9 611794.9 2233164.34 - 0.2

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: 4 Всего листов выписки: 5

27 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62517699

Кадастровый номер: 53:08:0010546:34

Лист 5



Раздел 1
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010546:76

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 22.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 2/1271/1

Адрес: Новгородская область, р-н Маловишерский, Маловишерское городское поселение, г Малая Вишера, ул
Ленина, д 71

Площадь, м²: 93.7

Назначение: Многоквартирный дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 1053186.13

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 53:08:0010546:6

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: 53:08:0010546:220, 53:08:0010546:221

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 4 отсутствуют.



Раздел 1
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010546:135

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 22.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 3104, Кадастровый номер:
53:08:010546:0027:3104/19:0000/А

Адрес: Новгородская область, Маловишерский р-н, г Малая Вишера, ул Ленина, д 73

Площадь, м²: 94.9

Назначение: Жилой дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 1974

Год завершения строительства: 1974

Кадастровая стоимость, руб.: 1066322.02

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

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении: 53:08:0010546:280, 53:08:0010546:279

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: собственник н/у
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.



Раздел 1
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010249:156

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010249

Дата присвоения кадастрового номера: 05.08.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское
городское поселение, город Малая Вишера, улица Лесозаготовителей, здание 2/17

Площадь, м²: 14.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Насосная ООО "Хасслахерлес"

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2019

Кадастровая стоимость, руб.: 76186.25

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 53:08:0010249:39

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

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: данные отсутствуют

 



Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010249:156

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Хасслахерлес", ИНН: 5307007478
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53:08:0010249:156-53/033/2019-1 от 05.08.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 



Раздел 4
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0010249:156

Схема расположения объекта недвижимости на земельном(ых) участке(ах):

Масштаб 1: данные отсутствуют



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

17.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22626118

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новгородская, р-н Маловишерский, г.
Малая Вишера, ул. Ленина, дом 92.

2 Зарегистрировано:

2.1 правообладатель: Государственное областное казенное учреждение
"Маловишерское лесничество", ИНН: 5307008506,
ОГРН: 1155321008017

вид зарегистрированного права, доля в праве: Постоянное (бессрочное) пользование

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 29.06.2017

номер государственной регистрации права: 53:08:0010155:3-53/004/2017-1

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

3 Получатель выписки Администрация Маловишерского муниципального
района

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



Ранее присвоенный государственный учетный номер: 53:08:01 05 46:06

Местоположение: Новгородская область, р-н Маловишерский, г Малая Вишера, ул Ленина,71

Площадь: 2638 +/- 18

Кадастровая стоимость, руб.: 790160.14

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:08:0010546:76

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: под жилую застройку малоэтажную

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, 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: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Номер кадастрового квартала: 53:08:0010546

Дата присвоения кадастрового номера: 26.10.1992



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав,

ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Общая долевая собственность;

Правообладатель: Собственники помещений в многоквартирном доме. 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 09.07.2021; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 2



Российской Федерации.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Садовникова Галина Петровна, 03.10.1949, гор. Малая Вишера Новгородской обл., Российская
Федерация, СНИЛС 047-286-212 66
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 02 №415354, выдан 12.11.2002,
Маловишерким РОВД Новгородкой области
Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, пл.Ленина, д.71, кв.2

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

2.1 Общая долевая собственность, доля в праве в общей долевой собственности пропорциональна
размеру общей площади квартиры №2
53-53/004-53/208/001/2016-2477/1
01.12.2016 12:16:19

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Садовников Дмитрий Гурьевич, 01.06.1946, г.Малая Вишера Новгородской области, Российской
Федерации, СНИЛС 016-942-573 63
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 02 №415355, выдан 12.11.2002,
Маловишерским РОВД Новгородской области

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

2.2 Общая долевая собственность, доля в праве в общей долевой собственности пропорциональна
размеру общей площади квартиры №2
53-53/004-53/208/001/2016-2476/1
01.12.2016 12:16:18

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

3.2 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.3 Ершов Павел Петрович, 06.11.1935, дер. Глухово Поддорского района Новгородской обл.,
Российская Федерация, СНИЛС 023-829-771 66
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 00 №083944, выдан 20.12.2000,
Маловишерским РОВД Новгородской области
Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.71, кв.1

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

2.3 Общая долевая собственность, доля в праве в общей долевой собственности пропорциональна
размеру общей площади квартиры №1
53-53/004-53/208/001/2016-2479/1
30.11.2016 12:16:01

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 4



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

3.3 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.4 Ершова Антонина Степановна, 05.07.1939, дер. Блазниха Поддорского района Новгородской
области, Российская Федерация, СНИЛС 077-368-534 08
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 00 №083943, выдан 20.12.2000,
Маловишерским РОВД Новгородской области
Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.71, кв.1

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

2.4 Общая долевая собственность, доля в праве в общей долевой собственности пропорциональна
размеру общей площади квартиры №1
53-53/004-53/208/001/2016-2478/1
30.11.2016 12:16:01

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

3.4 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 5



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 2 Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 6



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 7



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 1.1.2 184°22.4` 8.52 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 91°25.7` 4.41 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 179°57.2` 12.3 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 183°4.4` 33.57 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 264°47.3` 15.75 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 180°58.5` 7.64 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 272°35.3` 28.13 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 3°3.7` 8.61 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 2°37.7` 56.49 по забору 53:08:0010546:4 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 93°2.6` 12.43 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 100°10.6` 0.79 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 94°2.4` 8.94 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 94°4.3` 9.15 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 94°23.9` 0.65 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 100°37.2` 1.14 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.1 94°28.4` 5.9 по забору данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 8



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 53.2

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 611871.85 2233202.51 Долговременный межевой знак 0.1

2 611863.35 2233201.86 Долговременный межевой знак 0.1

3 611863.24 2233206.27 Долговременный межевой знак 0.1

4 611850.94 2233206.28 Долговременный межевой знак 0.1

5 611817.42 2233204.48 Долговременный межевой знак 0.1

6 611815.99 2233188.8 Долговременный межевой знак 0.1

7 611808.35 2233188.67 Долговременный межевой знак 0.1

8 611809.62 2233160.57 Долговременный межевой знак 0.1

9 611818.22 2233161.03 Долговременный межевой знак 0.1

10 611874.65 2233163.62 Долговременный межевой знак 0.1

11 611873.99 2233176.03 Долговременный межевой знак 0.1

12 611873.85 2233176.81 Долговременный межевой знак 0.1

13 611873.22 2233185.73 Долговременный межевой знак 0.1

14 611872.57 2233194.86 Долговременный межевой знак 0.1

15 611872.52 2233195.51 Долговременный межевой знак 0.1

16 611872.31 2233196.63 Долговременный межевой знак 0.1

17 611871.85 2233202.51 Долговременный межевой знак 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 9



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0010546:6/1

Масштаб 1:200 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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 10



Учетный номер
части

Площадь,
м2

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

1 2 3

53:08:0010546:6/1 93 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-07-09; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание
ограничения (обременения): В соответствии с Правилами охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160
от 24 февраля 2009 г.: П. 8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые
объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов
проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для
такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных
устройств, подстанций,воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г)
размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи).П. 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим
и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б)
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка
деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других
водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах
подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего
габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях

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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 11



на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных
машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи); Реестровый
номер границы: 53:08-6.500; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Охранная зона объекта: ВЛ-10 кВ Л-3 ПС "М.Вишеpа" (110 кВ) от на лесхоз; Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 12



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0010546:6/1

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 611808.35 2233188.67 - -

2 611809.62 2233160.57 - -

3 611812.85 2233160.74 - -

4 611811.72 2233188.73 - -

1 611808.35 2233188.67 - -

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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 13

18.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22611976

Кадастровый номер: 53:08:0010546:6

Лист 13



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

17.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22626118

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Кадастровый номер: 53:08:0010155:3

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новгородская, р-н Маловишерский, г.
Малая Вишера, ул. Ленина, дом 92.

2 Зарегистрировано:

2.1 правообладатель: Государственное областное казенное учреждение
"Маловишерское лесничество", ИНН: 5307008506,
ОГРН: 1155321008017

вид зарегистрированного права, доля в праве: Постоянное (бессрочное) пользование

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 29.06.2017

номер государственной регистрации права: 53:08:0010155:3-53/004/2017-1

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

3 Получатель выписки Администрация Маловишерского муниципального
района

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Заявителю (Администрация
Маловишерского муниципального
района)

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

17 февраля 2022г. № КУВИ-001/2022-22627036

На  основании запроса от 17.02.2022,
поступившего на рассмотрение 17.02.2022,
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 о переходе прав на объект
недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
кадастровый номер: 53:08:0010546:27.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН записей о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости

4 Правопритязания: отсутствуют

5 Заявленные в судебном порядке
права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

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.



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Заявителю (Администрация
Маловишерского муниципального
района)

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

17 февраля 2022г. № КУВИ-001/2022-22628517

На  основании запроса от 17.02.2022,
поступившего на рассмотрение 17.02.2022,
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 о переходе прав на объект
недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
кадастровый номер: 53:08:0010545:30.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН записей о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости

4 Правопритязания: отсутствуют

5 Заявленные в судебном порядке
права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

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.



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Заявителю (Администрация
Маловишерского муниципального
района)

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

17 февраля 2022г. № КУВИ-001/2022-22630272

На  основании запроса от 17.02.2022,
поступившего на рассмотрение 17.02.2022,
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 о переходе прав на объект
недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
кадастровый номер: 53:08:0010546:33.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН записей о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости

4 Правопритязания: отсутствуют

5 Заявленные в судебном порядке
права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

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.



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Заявителю (Администрация
Маловишерского муниципального
района)

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

17 февраля 2022г. № КУВИ-001/2022-22625699

На  основании запроса от 17.02.2022,
поступившего на рассмотрение 17.02.2022,
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 о переходе прав на объект
недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
кадастровый номер: 53:08:0010546:34.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН записей о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости

4 Правопритязания: отсутствуют

5 Заявленные в судебном порядке
права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

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.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

17.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22626445

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Кадастровый номер: 53:08:0010249:39

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей

2 Зарегистрировано:

2.1 правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью
"Хасслахерлес", ИНН: 5307007478, ОГРН:
1105336000220

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 23.09.2019

номер государственной регистрации права: 53:08:0010249:39-53/040/2019-5

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

3 Получатель выписки Администрация Маловишерского муниципального
района

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Заявителю (Администрация
Маловишерского муниципального
района)

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

17 февраля 2022г. № КУВИ-001/2022-22630309

На  основании запроса от 17.02.2022,
поступившего на рассмотрение 17.02.2022,
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 о переходе прав на объект
недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
кадастровый номер: 53:08:0010546:135.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН записей о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости

4 Правопритязания: отсутствуют

5 Заявленные в судебном порядке
права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

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.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

17.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22629690

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1 Вид объекта недвижимости: Здание

Кадастровый номер: 53:08:0010249:156

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, город Малая
Вишера, улица Лесозаготовителей, здание 2/17

2 Зарегистрировано:

2.1 правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью
"Хасслахерлес", ИНН: 5307007478, ОГРН:
1105336000220

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 05.08.2019

номер государственной регистрации права: 53:08:0010249:156-53/033/2019-1

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

3 Получатель выписки Администрация Маловишерского муниципального
района

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



д. Некрасово 
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Выписка из Елиного государственно)о реестра недвижимости об основных характеристиках и заре) истрированных правах на об»,сю недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел I Лист 1

---------------------------------------- Земельный участок ------------------------------------------- 1
_______________________________ _ _____________ вид объекта недвижимости ______________________________________________ *
__________ ->1ист№1 Раздел 1__________ (_________ Всего листов раздела 1:1 | Всего разделов: 2 |__________Всего листов выписки: 2-------------- ]

30 апреля 2020г. ________________ ____
| Кадастровый номер: 153:08:0023402:65
Номер кадастрового квартала 53:08:0023402 --------------- 1

Дата присвоения кадастрового номера: 09.02.1993
Ранее присвоенный государственный учетный номер: 53:08:02:34:02:65 _________________ ____
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почзовый 

адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Маловишерский, д. Некрзсово. ______________
Площадь, м2: • ’ ** . • * 2130 . _______________
Кадастровая стоимость, руб: 381397.8
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:08:0000000:1294

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: ~ 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 для заполнения раздела: 3 - Описание местоположения земельного участка, отсутствуют.
Получатель выписки: Миронова Александра Николаевна



Раздел 2 Лист 2

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

Сведения о зарегистрированных правах

__________Лист№1 Раздел 2
30 апреля 2020г.____________
Кадастровый номер.

_______________________ Земельный участок__________________
_______ _____________ нид объекта недвижимости______________
Всего листов раздела 2: I | Всего разделов: 2 Всего листов выписки. 2

|53:О8:ОО234О2:65

II 1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Миронова Александра Николаевна, 19.03.1989. гор. Ленинград. Российская Федерация. ( НИЛС 
130-165-819 23
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 1 3 №887406. выдан 16.12.2013. TH № ' 
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обп в Пушкинском р-пе г Санкт- 
11стербурга
Санкт-Петербург i, i. Пушкин, ул. Генерала Ха юна. ;• V кв ' 39

2 Вид. номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность 
53:08:0023402:65-53/035/2020-2 i
30.04.2020 09:09:41

3____ Документы-основания ... 3.1 Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом. Выдан 27 04.2020
4____ Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано г
5 

__

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

данные отсутствуют ..

6

1 т
с

Сведения об осуществлении государственной 
югистрации сделки, права, ограничения права без 
Необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
ргана:

данные отсутствуют

--------1 осуларстирнный регистратор_________________________ Васильева Т.О.
полное наименование должное! и подпись у инициалы, фамилия

Удостоверил государственный регистратор пран
мл

Иванова И С.



Управление Федеральной служба. государственной регистрации, кадастрал 
полное нипмсиопаннс органа регистрации ««pan

■fnnromatliHH по Ноягопппской области

_ . .чпргпгтпиоованных правах на объект недвижимости
Выписка из Елиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках • I Р

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Лист Xs 1 Раздел 1 | Всего листов

__________________Здание_____________________________________________________________________________________
________ вид объекта недвижимости _____________________________________________  
раздела 1:1 | Всего разделов: 2 |___________ Всего листов выписки J___________

30 апреля 2020г.
Кадастровый номер: 53:08:0000000:1294 _________________________________________________

11омер кадастрового квартала: 53:08:0000000_________________________________ _____________________________________________________________ -
Дата присвоения кадастрового номера: 05.07.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 3478; Кадастровый номер 53:08:023402:65:3478/19
Адрес (местоположение): Новгородская область, р-н Маловишерский, д Некрасове . - ’ . ______________ _
Площадь, м2: 273 , Т1|ХГ- __________
Назначение.- “ Жилое _
Наименование: Индивидуальный жилой дом
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. в том числе подземных 0
Гол ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1998
Год завершения строительства: 1998
Кадастровая стоимость, руб: 273117.12 '
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

53:08:0023402:65

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

53:08:0000000:1712

Вилы разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: С веления об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 1
Особые отметки: Сведения для заполнения раздела: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости отсутствуют
Получатель выписки: Миронова Александра Николаевна 1

--------- ^^-дарственный регистратор
полное наименование должности

Удостоверил государственный регистратор прав



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

17.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22631333

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1 Вид объекта недвижимости: Здание

Кадастровый номер: 53:08:0000000:1294

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, деревня
Некрасово, улица Транзитная, дом 1

2 Зарегистрировано:

2.1 правообладатель: Маркушев Алексей Федорович, 17.09.1928,
Маловишерский район д.Зеленщино, Российской
Федерации, СНИЛС 120-783-809 51
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 02
№443161, выдан 15.02.2003, Маловишерским РОВД
Новгородской области

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 31.01.2001

номер государственной регистрации права: 53-01/08-01/2001-016

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

01.03.2001 
Договор дарения

2.2 правообладатель: Бойкова Татьяна Алексеевна, 06.11.1956, г.Малая
Вишера Новгородской области, Российская Федерация,
СНИЛС 008-392-483 57
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 41 00
№294950, выдан 19.11.2001, Отрадненским отделением
милиции Кировского района Ленинградской области

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 01.03.2001

номер государственной регистрации права: 53-01/08-01/2001-249

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

30.04.2020 53:08:0000000:1294-53/035/2020-1
Договор купли-продажи земельного участка с жилым
домом

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



2.3 правообладатель: Миронова Александра Николаевна, 19.03.1989, гор.
Ленинград, Российская Федерация, СНИЛС 130-165-819
23
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 13
№887406, выдан 16.12.2013, ТП №71 отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в
Пушкинском р-не г. Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург г, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 3,
кв. 139

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 30.04.2020

номер государственной регистрации права: 53:08:0000000:1294-53/035/2020-2

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

13.10.2021 53:08:0000000:1294-53/038/2021-5
Договор дарения доли жилого дома и доли земельного
участка

2.4 правообладатель: Миронова Александра Николаевна, 19.03.1989, гор.
Ленинград, Российская Федерация, СНИЛС 130-165-819
23
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 13
№887406, выдан 16.12.2013, ТП №71 отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в
Пушкинском р-не г. Санкт-Петербурга
Sn1122@yandex.ru, Санкт-Петербург г, г. Пушкин, ул.
Генерала Хазова, д. 3, кв. 139

вид зарегистрированного права, доля в праве: Общая долевая собственность, доля в праве 1/2

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 13.10.2021

номер государственной регистрации права: 53:08:0000000:1294-53/038/2021-4

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 2



2.5 правообладатель: Миронов Андрей Антонович, 08.11.2016, Санкт-
Петербург. Россия, Российская Федерация, СНИЛС 196-
407-232 88
Свидетельство о рождении серия IV-АК №614673,
выдан 16.11.2016, Отдел ЗАГС Пушкинского района
Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-
Петербурга
Санкт-Петербург г, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.
10, кв. 188

вид зарегистрированного права, доля в праве: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 13.10.2021

номер государственной регистрации права: 53:08:0000000:1294-53/038/2021-7

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

2.6 правообладатель: Миронов Егор Антонович, 01.04.2014, Санкт-Петербург.
Россия, Российская Федерация, СНИЛС 182-320-348 39
Свидетельство о рождении серия III-АК №766405,
выдан 08.04.2014, Отдел ЗАГС Пушкинского района
Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-
Петербурга
Санкт-Петербург г, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.
10, кв. 188

вид зарегистрированного права, доля в праве: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 13.10.2021

номер государственной регистрации права: 53:08:0000000:1294-53/038/2021-6

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

3 Получатель выписки Администрация Маловишерского муниципального
района

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 3



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

17.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22613973

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Кадастровый номер: 53:08:0023402:65

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область,
Маловишерский муниципальный район,
Маловишерское городское поселение, деревня
Некрасово, улица Транзитная, земельный участок 1

2 Зарегистрировано:

2.1 правообладатель: Маркушев Алексей Федорович, 17.09.1928,
Маловишерский район д.Зеленщино, Российской
Федерации, СНИЛС 120-783-809 51
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 49 02
№443161, выдан 15.02.2003, Маловишерским РОВД
Новгородской области

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 31.01.2001

номер государственной регистрации права: 53-01/08-01/2001-015

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

01.03.2001 
Договор дарения

2.2 правообладатель: Бойкова Татьяна Алексеевна, 06.11.1956, г.Малая
Вишера Новгородской области, Российская Федерация,
СНИЛС 008-392-483 57
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 41 00
№294950, выдан 19.11.2001, Отрадненским отделением
милиции Кировского района Ленинградской области

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 01.03.2001

номер государственной регистрации права: 53-01/08-01/2001-248

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

30.04.2020 53:08:0023402:65-53/035/2020-1
Договор купли-продажи земельного участка с жилым
домом

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



2.3 правообладатель: Миронова Александра Николаевна, 19.03.1989, гор.
Ленинград, Российская Федерация, СНИЛС 130-165-819
23
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 13
№887406, выдан 16.12.2013, ТП №71 отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в
Пушкинском р-не г. Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург г, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 3,
кв. 139

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 30.04.2020

номер государственной регистрации права: 53:08:0023402:65-53/035/2020-2

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

13.10.2021 53:08:0023402:65-53/038/2021-4
Договор дарения доли жилого дома и доли земельного
участка

2.4 правообладатель: Миронова Александра Николаевна, 19.03.1989, гор.
Ленинград, Российская Федерация, СНИЛС 130-165-819
23
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 13
№887406, выдан 16.12.2013, ТП №71 отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в
Пушкинском р-не г. Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург г, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 3,
кв. 139

вид зарегистрированного права, доля в праве: Общая долевая собственность, доля в праве 1/2

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 13.10.2021

номер государственной регистрации права: 53:08:0023402:65-53/038/2021-3

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 2



2.5 правообладатель: Миронов Андрей Антонович, 08.11.2016, Санкт-
Петербург. Россия, Российская Федерация, СНИЛС 196-
407-232 88
Свидетельство о рождении серия IV-АК №614673,
выдан 16.11.2016, Отдел ЗАГС Пушкинского района
Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-
Петербурга
Санкт-Петербург г, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.
10, кв. 188

вид зарегистрированного права, доля в праве: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 13.10.2021

номер государственной регистрации права: 53:08:0023402:65-53/038/2021-6

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

2.6 правообладатель: Миронов Егор Антонович, 01.04.2014, Санкт-Петербург.
Россия, Российская Федерация, СНИЛС 182-320-348 39
Свидетельство о рождении серия III-АК №766405,
выдан 08.04.2014, Отдел ЗАГС Пушкинского района
Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-
Петербурга
Санкт-Петербург г, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.
10, кв. 188

вид зарегистрированного права, доля в праве: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 13.10.2021

номер государственной регистрации права: 53:08:0023402:65-53/038/2021-5

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

3 Получатель выписки Администрация Маловишерского муниципального
района

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 3



д. Селищи 



Раздел 1
 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0123201:2

Номер кадастрового квартала: 53:08:0123201
Дата присвоения кадастрового номера: 16.04.1992
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: 53:08:12 32 01:02
Адрес: обл. Новгородcкая, р-н Маловишерский, д. Селищи, ул. Мира, д.4
Площадь: 1905кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 316992
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют

 



Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0123201:2

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Волковецкая Мария Абдуловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53-53-04/027/2007-225 от 04.12.2007
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 



Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0123201:2

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   



Раздел 1
 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0123201:29

Номер кадастрового квартала: 53:08:0123201
Дата присвоения кадастрового номера: 18.08.1995
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородcкая, р-н Маловишерский, д. Селищи

Площадь: 1795кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 298688
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют

 



Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0123201:29

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Дворцов Юрий Павлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53-53-04/035/2005-133 от 15.09.2005
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 



Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 16.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0123201:29

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   



Раздел 1
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0123201:103

Номер кадастрового квартала: 53:08:0123201

Дата присвоения кадастрового номера: 22.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 0805049, Условный номер:
53:08:123201:0028:0805049/21

Адрес: Новгородская обл, р-н Маловишерский, Маловишерское городское поселение, д Селищи, ул Мира, д 49

Площадь, м²: 31.2

Назначение: Жилой дом

Наименование: Объект индивидуального жилищного строительства

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 1994

Год завершения строительства: 1994

Кадастровая стоимость, руб.: 312133.85

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости: 53:08:0123201:28

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

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

 



Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 10.06.2021    №    **/****/********* 
Кадастровый номер: 53:08:0123201:103

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Святкина Людмила Александровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53-53-04/017/2013-191 от 03.06.2013
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют



Ранее присвоенный государственный учетный номер: 53:08:12 32 01:05

Местоположение: обл. Новгородcкая, р-н Маловишерский, д. Селищи

Площадь: 2300

Кадастровая стоимость, руб.: 382720

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

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516465

Кадастровый номер: 53:08:0123201:5

Номер кадастрового квартала: 53:08:0123201

Дата присвоения кадастрового номера: 24.06.1992



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Индивидуальная  собственность;
Правообладатель: Пименов Леонид Иванович. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 -
Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516465

Кадастровый номер: 53:08:0123201:5

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 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: 4 Всего листов выписки: 5

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516465

Кадастровый номер: 53:08:0123201:5

Лист 3



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 1.1.2 302°35.8` 61.24 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 42°37.3` 37.14 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 91°22.3` 1.67 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 128°54.7` 63.14 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.1 229°45.2` 31.92 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516465

Кадастровый номер: 53:08:0123201:5

Лист 4



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 602749.83 2231297.59 - 0.3

2 602782.82 2231246 - 0.3

3 602810.15 2231271.15 - 0.3

4 602810.11 2231272.82 - 0.3

5 602770.45 2231321.95 - 0.3

6 602749.83 2231297.59 - 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: 4 Всего листов выписки: 5

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516465

Кадастровый номер: 53:08:0123201:5

Лист 5



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Новгородская обл, р-н Маловишерский, Маловишерское городское поселение, д Селищи, ул Мира, д 49

Площадь: 1895 +/- 30

Кадастровая стоимость, руб.: 315328

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:08:0123201:103

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 26.05.2021, поступившего на рассмотрение 26.05.2021, 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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Номер кадастрового квартала: 53:08:0123201

Дата присвоения кадастрового номера: 20.05.1993



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Администрация Маловишерского муниципального района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Святкина Людмила Александровна, 25.08.1951, Ленинград, Российская Федерация, СНИЛС
022-110-719 73
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 04 №178988, выдан 24.07.2003, 34 отделом
милиции Приморского района Санкт-Петербурга

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

2.1 Собственность
53-53-04/017/2013-190
03.06.2013 00:00:00

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 3



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:800 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

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 1.1.2 223°46.1` 24.69 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 313°45.2` 39.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 46°56.7` 30.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 357°54.5` 15.07 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 55°32.9` 5.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 327°20.8` 20.54 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 54°4.8` 9.41 данные отсутствуют 53:08:0123201:71(1) данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 146°18.2` 21.58 данные отсутствуют 53:08:0123201:71(1) данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 144°21.5` 8.31 данные отсутствуют 53:08:0123201:71(1) данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 149°35.0` 13.12 данные отсутствуют 53:08:0123201:71(1) данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 196°39.1` 22.65 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.1 154°28.2` 14.11 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 601528.32 2231724.93 - 0.2

2 601510.49 2231707.85 - 0.2

3 601537.46 2231679.68 - 0.2

4 601557.94 2231701.6 - 0.2

5 601573 2231701.05 - 0.2

6 601575.95 2231705.35 - 0.2

7 601593.24 2231694.27 - 0.2

8 601598.76 2231701.89 - 0.2

9 601580.81 2231713.86 - 0.2

10 601574.06 2231718.7 - 0.2

11 601562.75 2231725.34 - 0.2

12 601541.05 2231718.85 - 0.2

13 601528.32 2231724.93 - 0.2

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 7



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0123201:28/1

Масштаб 1:100 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: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:08:0123201:28/2

Масштаб 1:40 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: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 9



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

53:08:0123201:28/1 59 данные отсутствуют

53:08:0123201:28/2 10 данные отсутствуют

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: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 10



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0123201:28/1

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 601540.02 2231705.26 - 0.2

2 601533.7 2231710.88 - 0.2

3 601529.06 2231705.67 - 0.2

4 601535.37 2231700.09 - 0.2

5 601540.02 2231705.26 - 0.2

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: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 11



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:08:0123201:28/2

Система координат МСК 53 (Зона-2)

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 601539.94 2231682.72 - 0.2

2 601537.25 2231685.32 - 0.2

3 601535.48 2231683.48 - 0.2

4 601538.17 2231680.86 - 0.2

5 601539.94 2231682.72 - 0.2

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: 8 Всего листов выписки: 12

26 мая 2021г. № КУВИ-002/2021-62516929

Кадастровый номер: 53:08:0123201:28

Лист 12



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

17.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22629414

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Кадастровый номер: 53:08:0123201:2

Местоположение: обл. Новгородcкая, р-н Маловишерский, д. Селищи, ул.
Мира, д.4

2 Зарегистрировано:

2.1 правообладатель: Волковецкая Мария Абдуловна, 28.10.1945, с.Вадино
Кинельского района  Куйбышевской области,
Российской Федерации, СНИЛС 021-257-816 19
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 02
№401104, выдан 07.04.2002, 28 отделом милиции
Центрального района Санкт-Петербурга

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 04.12.2007

номер государственной регистрации права: 53-53-04/027/2007-225

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

3 Получатель выписки Администрация Маловишерского муниципального
района

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Заявителю (Администрация
Маловишерского муниципального
района)

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

17 февраля 2022г. № КУВИ-001/2022-22620716

На  основании запроса от 17.02.2022,
поступившего на рассмотрение 17.02.2022,
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 о переходе прав на объект
недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Земельный
участок. Описание объекта недвижимости:
кадастровый номер: 53:08:0123201:5.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН записей о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости

4 Правопритязания: отсутствуют

5 Заявленные в судебном порядке
права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

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.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

17.02.2022г. № КУВИ-001/2022-22631999

На  основании запроса от 17.02.2022, поступившего на рассмотрение 17.02.2022, сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1 Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Кадастровый номер: 53:08:0123201:29

Местоположение: обл. Новгородcкая, р-н Маловишерский, д. Селищи

2 Зарегистрировано:

2.1 правообладатель: Дворцов Юрий Павлович, 13.03.1947, г.Ленинград,
Гражданин РФ, СНИЛС 021-015-811 75
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 02
№368907, выдан 26.04.2002, 57 отделом милиции
Выборгского района г.Санкт-Петербурга

вид зарегистрированного права, доля в праве: Собственность

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

данные отсутствуют

дата государственной регистрации права: 15.09.2005

номер государственной регистрации права: 53-53-04/035/2005-133

дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права:

3 Получатель выписки Администрация Маловишерского муниципального
района

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



 
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии, создаваемой в соответствии с частью 20 статьи 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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Российская Федерация
Новгородская область
МИНИСТЕРСТВО

 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

 НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002

тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: priroda@novreg.ru

   24.01.2022  №  ПР-628-И 
на № М07-4519-И от 20.10.2021 

Администрация Маловишерского 
муниципального района                  

                           

О представлении информации 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области по предложениям, рассмотренным на заседаниях 
комиссий, проведенных в соответствии с порядком деятельности комиссий, 
создаваемых в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Новгородской области от 17.10.2018 № 494, относительно 
местоположения границ земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, и на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 
населенных пунктов, направленных в Правительство Новгородской области 
сообщает, что согласно с переводом земельных участков из состава земель 
лесного фонда в земли населенных пунктов, расположенных в следующих 
поселениях:

- Маловишерское городское поселение, лесные участки общей 
площадью 120087 кв.м;

- Большевишерское городское поселение, лесные участки общей 
площадью 110549 кв.м;

- Бургинское сельское поселение, лесные участки общей площадью 
240694 кв.м;

- Веребьинское сельское поселение, лесные участки общей площадью 
41762 кв.м и включением их в проекты Генеральных планов.

Заместитель министра -
директор департамента лесного хозяйства

                                    
                                                             

                          М.А. Трофимов

mailto:priroda@novreg.ru
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