
4



5



6



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123180

КВ.1

Федеральный информационный ресурс
(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1002007:42 2 Лист № 1 3 Всего листов: 7
4 Номер кадастрового квартала: 47:07:1002007

5 Предыдущие номера: 
_____

6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:
30.06.2009

7 _____

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства:
9 Адрес (описание местоположения): : Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино1, ул. Шоссейная, уч. № 1а
10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
12 Площадь: 1380 +/ 11кв. м
13 Кадастровая стоимость: 792727.2
14 Система координат: МСК64

15

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права, номер и дата
регистрации

Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Веранян Самвел
Юрьевич 

Собственность,  
№ 474712/083/2010372 от

11.01.2011

_____
_____

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с

правообладателем земельного участка,
отсутствует

16 Особые отметки:
_____

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
учтенные

18

Дополнительные сведения:
18.1 _____

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка:
_____

19 Сведения о кадастровых инженерах:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

7



8



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123180

КB.2
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1002007:42 2 Лист № 2 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

47:07:1002007:42

12

3

5

6
7

81

9



5 Масштаб:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

4
5

10



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123180

КB.3
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1002007:42 2 Лист № 3 3 Всего листов: 7

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Номер
п/п

Учетный номер
части Площадь (м2) Характеристика части

1 2 3 4

1 102.6   Иные ограничения (обременения) прав, , Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
06.08.2014

2 37.37   Иные ограничения (обременения) прав, , Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
06.08.2014

3 85  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, , 47.07.2.535, Справка о балансовой принадлежности №ПрЭС/038/13159 от 03.03.2015

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

11



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123180

КB.4
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1002007:42 2 Лист № 4 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) части земельного участка: Учетный номер части: 47:07:1002007:42/1

47:07:1002007:42/1

1

2 3

45

8 1

12



5 Масштаб:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

67

13



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123180

КB.4
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1002007:42 2 Лист № 5 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) части земельного участка: Учетный номер части: 47:07:1002007:42/2

47:07:1002007:42/2

1

2

3

1

14



5 Масштаб:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

4

15



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123180

КB.4
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1002007:42 2 Лист № 6 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) части земельного участка: Учетный номер части: 47:07:1002007:42/3

47:07:1002007:42/3

1

2

1

16



5 Масштаб:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

3 4

17



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123180

КB.6
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1002007:42 2 Лист № 7 3 Всего листов: 7

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 95573.16  126782.43

_____ _____

1 95573.16  126782.43
_____ _____

1 95581.13  126787.07
_____ _____

1 95581.13  126787.07
_____ _____

1 95561.15  126784.38
_____

0.1

1 95561.15  126784.38
_____

0.1

1 95590.04  126781.43
_____ _____

1 95590.04  126781.43
_____ _____

2 95569.2  126782.47
_____ _____

2 95587.86  126787.79
_____ _____

2 95559.55  126780.71
_____

0.1

2 95590.2  126772.28
_____ _____

3 95569.22  126784.31
_____ _____

3 95587.31  126793.27
_____ _____

3 95540.74  126788.91
_____ _____

3 95582.45  126771 
_____ _____

4 95565.69  126784.35
_____ _____

4 95580.55  126792.55
_____ _____

4 95540.93  126793.2
_____ _____

4 95539.88  126768.73
_____ _____

18



5 95565.65  126782.39
_____ _____

5 95541.46  126805.6
_____ _____

6 95558.23  126782.47
_____ _____

6 95560.3  126804.84
_____ _____

7 95558.2  126776.02
_____ _____

7 95561.19  126792.43
_____ _____

8 95573.16  126776.02
_____ _____

8 95589.7  126794.14
_____ _____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

19



20



КВ.1

"08" октября 2015г. № 47/201/15677878

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

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1003001:21 2 Лист № 1 3 Всего листов: 7
4 Номер кадастрового квартала: 47:07:1003001

5 Предыдущие номера: 
_____

6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:
06.05.1997

7 _____

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: 47:07:0000000:7722
9 Адрес (описание местоположения): : Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское шоссе, 5 км
10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: для эксплуатации здания автозаправочной станции
12 Площадь: 3011 +/ 19кв. м
13 Кадастровая стоимость: 15031333.54
14 Система координат: МСК64

15

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права, номер и дата
регистрации

Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Общество с ограниченной
ответственностью "ТатнефтьАЗС

Запад"

Собственность, 
№ 4747/012

47/012/017/20157581/4 от
12.08.2015

_____
_____

Почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с
правообладателем земельного участка,

отсутствует

16 Особые отметки:
_____

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
учтенные

18

Дополнительные сведения:
18.1 _____

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка:
_____

19 Сведения о кадастровых инженерах: Долгополова Татьяна Валериевна №461184, ООО"Первая геодезическая компания", 17.09.2014

начальник отдела предоставления сведений №1 В.А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

21



"08" октября 2015г. № 47/201/15677878

КB.2
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1003001:21 2 Лист № 2 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб:
_____

начальник отдела предоставления сведений №1 В.А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1003001:21

1

2

3

4

5

6

7

8

1

22



"08" октября 2015г. № 47/201/15677878

КB.3
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1003001:21 2 Лист № 3 3 Всего листов: 7

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Номер
п/п

Учетный номер
части Площадь (м2) Характеристика части

1 2 3 4

1 1 98 

При установлении охранной зоны предусматриваются определенные ограничения использования
территории, которые регламентируются "Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше
1000 вольт" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160, , 47.07.2.418,
Справка о балансовой принадлежности №ПрЭС/038/13159 от 03.03.2015

2 _____ весь Иные ограничения (обременения) прав,

начальник отдела предоставления сведений №1 В.А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

23



"08" октября 2015г. № 47/201/15677878

КB.4
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1003001:21 2 Лист № 4 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) части земельного участка: Учетный номер части: 47:07:1003001:21/1

5 Масштаб:
_____

начальник отдела предоставления сведений №1 В.А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1003001:21/1

9

10

11
12

9

13

14

15
16

13

24



"08" октября 2015г. № 47/201/15677878

КB.5
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1003001:21 2 Лист № 5 3 Всего листов: 7

4

Описание местоположения границ земельного участка:

Номер
п/п

Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 2 223o 20'  26.56

_____
47:07:0000000:90618, 47:07:0000000:90003 Адрес отсутствует

2 2 3 111o 13'  11.41
_____ _____

_____

3 3 4 116o 19'  43.50
_____ _____

_____

4 4 5 104o 52'  21.05
_____ _____

_____

5 5 6 83o 47'  26.07
_____ _____

_____

6 6 7 34o 4'  27.12
_____ _____

_____

7 7 8 291o 16'  12.30
_____ _____

_____

8 8 1 282o 44'  83.45
_____ _____

_____

9 9 10 115o 29'  4
_____ _____

_____

10 10 11 25o 20'  17.79
_____ _____

_____

11 11 12 282o 43'  4.09
_____ _____

_____

12 12 9 205o 21'  16.89
_____ _____

_____

13 13 14 191o 32'  1.55
_____ _____

_____

14 14 15 101o 33'  16.94
_____ _____

_____

15 15 16 95o 33'  9.62
_____ _____

_____

16 16 13 282o 44'  26.51
_____ _____

_____

начальник отдела предоставления сведений №1 В.А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

25



"08" октября 2015г. № 47/201/15677878

КB.5
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1003001:21 2 Лист № 6 3 Всего листов: 7

4

Адреса правообладателей смежных участков:
Номер п/п Номер смежного участка Адрес правообладателя

1 2 3

1 47:07:0000000:90003

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино1, ул.Новая, д.13, кв.37;
Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Разметелево,
пер.Виркинский, д.1, кв.44; Ленинградская область, Всеволожский район,
д.Янино1, ул.Военный городок, д.65, кв.55

начальник отдела предоставления сведений №1 В.А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

26



"08" октября 2015г. № 47/201/15677878

КB.6
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:07:1003001:21 2 Лист № 7 3 Всего листов: 7

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 95318.92 129812.33  0.10
1 95318.92 129812.33  0.10
2 95299.60 129794.10  0.10
3 95295.47 129804.74  0.10
4 95276.18 129843.73  0.10
5 95270.78 129864.08  0.10
6 95273.60 129890  0.10
7 95296.07 129905.19  0.10
8 95300.53 129893.73  0.10
9 95289.30 129868.67

_____
0.10

9 95289.30 129868.67
_____

0.10

10 95287.58 129872.28
_____

0.10

11 95303.66 129879.89
_____ _____

12 95304.56 129875.90
_____ _____

13 95313.08 129838.17
_____ _____

13 95313.08 129838.17
_____ _____

14 95311.56 129837.86
_____

0.10

15 95308.17 129854.46
_____

0.10

16 95307.24 129864.03
_____ _____

начальник отдела предоставления сведений №1 В.А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

27



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1239
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1003005:117, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1252
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1003005:118, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1271
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1003005:119, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1214
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1003005:120, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1282
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1003005:121, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1223
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1003005:123

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для размещения объектов

коммунально-складского и общественно-делового
назначения

площадь объекта: 392 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский район, д.Хирвости

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Дюжев Андрей Андреевич

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47/012-47/012/070/2015-7849/1 от
28.12.2015

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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осуществляющего государственную регистрацию прав)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1222
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1005005:82, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1218
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1005005:84, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 04.12.2014 № 00/015/2014-39638
На основании запроса от 02.12.2014 г., поступившего на рассмотрение 02.12.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый (или условный)
номер объекта:

47:07:1039001:56

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения

крестьянского (фермерского) хозяйства
площадь объекта: 26500 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, земли

АОЗТ "Выборгское".
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Харитонов Владимир Вячеславович

3. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.1. Собственность, № 47-78-12/046/2008-014 от
22.08.2008

4. Ограничение (обременение)
права:
4.1.1. вид: Прочие ограничения (обременения), Часть участка

площадью 14525 кв.м - охранная зона ЛЭП
дата государственной
регистрации:

24.03.2005

номер государственной
регистрации:

47-78/12-13/2005-208

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

с 24.03.2005 срок не определен

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:
основание
государственной
регистрации:

Договор дарения земельного участка oт 25.02.2005
№р/н649, выдавший орган: нотариусом Всеволожского
нотариального округа Ленинградской области
Шаповаловой О.А., удостоверил нотариусом
Всеволожского нотариального округа Ленинградской
области Шаповаловой О.А. 25.02.2005, реестровый
номер 649

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном порядке

права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении зарегистрированного
права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
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Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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17.12.2014  №  47/201/14743360 КB.1
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

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

(полное наименование органа кадастрового учета)

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:57 2 Лист № 1 3 Всего листов: 5
4 Номер кадастрового квартала: 47:07:1039001

Общие сведения
5 Предыдущие номера:  _____

7 Дата внесения номера в государственный
кадастр недвижимости: 17.11.20036 _____

8 Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино1, ул. шоссейная, участок № 104

9 Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

10 Разрешенное использование: в целях строительства пункта перевалки инертных материалов (в крытом варианте) с цехом по пакетированию и
административного здания

11 Площадь: 
43500 +/ 365кв. м

12 Кадастровая стоимость (руб.): 
18263475

13 Система координат: 
МСК64

14

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Общество с ограниченной ответственностью
"АТП Лидер" Собственность _____ _____

Ленинградская область, Всеволожский район,
г.Всеволожск, ул.Межевая, д.23, лит.А, пом.6Н

15
Особые отметки: Предыдущее наименование местоположения: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение,
массив ''Янино2''. Изменения внесены на основании документа: "Свидетельство о государственной регистрации права" от 24.09.2009; "Доверенность" от
15.11.2012; "Постановление Администрации" от 06.11.2013.

16 Характер сведений ГКН (статус записи о земельном участке):  _____

17 Дополнительные сведения
17.1 _____

17.2 _____

17.3 _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.2
17.12.2014  №  47/201/14743360

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:57 2 Лист № 2 3 Всего листов: 5
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб  _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1039001:57

1

9

8

7
6

5
4

32

1
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.3
17.12.2014  №  47/201/14743360

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:57 2 Лист № 3 3 Всего листов: 5

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях
Номер
п/п

Учетный номер
части

Площадь
(м2) Характеристика части Лица, в пользу которых установлены

обременения
1 2 3 4 5

1 _____ весь Ипотека
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ
ПЕТЕРБУРГ"

2 _____ весь Ипотека
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ
ПЕТЕРБУРГ"

3 _____ весь Ипотека
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ
ПЕТЕРБУРГ"

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.5
17.12.2014  №  47/201/14743360

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:57 2 Лист № 4 3 Всего листов: 5

4

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на местности Номера смежных участков Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 9 26o 21'  261.68 _____ 47:07:1039001:2397 Адрес отсутствует
2 2 1 277o 39'  153.32 _____ 47:07:0000000:89740 Адрес отсутствует
3 3 2 191o 4'  2.76 _____ 47:07:0000000:89740 Адрес отсутствует
4 4 3 275o 58'  51.40 _____ 47:07:0000000:89740 Адрес отсутствует
5 5 4 232o 19'  6.28 _____ 47:07:0000000:89740 Адрес отсутствует
6 6 5 186o 59'  192.88 _____ 47:07:0000000:89740 Адрес отсутствует
7 7 6 278o 57'  30 _____ 47:07:0000000:89740 Адрес отсутствует
8 8 7 187o 12'  49.03 _____ 47:07:1039001:547 Адрес отсутствует
9 9 8 96o 52'  152.76 _____ _____ _____

10 9 9 _____ _____ _____ 47:07:1039001:1014 Адрес отсутствует

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.6
17.12.2014  №  47/201/14743360

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:57 2 Лист № 5 3 Всего листов: 5

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 95130.93 128840.34 _____ _____

2 95110.52 128992.30 _____ _____

3 95113.23 128992.83 _____ _____

4 95107.89 129043.95 _____ _____

5 95111.73 129048.92 _____ _____

6 95303.18 129072.37 _____ _____

7 95298.51 129102 _____ _____

8 95347.15 129108.14 _____ _____

9 95365.42 128956.48 _____ _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 25.12.2014 № 00/015/2014-46814
На основании запроса от 19.12.2014 г., поступившего на рассмотрение 19.12.2014 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1039001:86, адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ
''Выборгское''

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

Обращаем Ваше внимание, что Управление Росреестра по Ленинградской области
располагает сведениями о зарегистрированных правах на земельные участки с ноября 1993
года.
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в следующие органы
(организации), которые в соответствии с п. 2 cт.32 Федерального закона от 21 июля 1997
года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» ранее осуществляли государственную регистрацию прав и, соответственно, могут
располагать запрашиваемой информацией: архивные отделы органов местного
самоуправления (государственная регистрация прав осуществлялась до 29.10.1993 года).

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 09.03.2017 г., поступившего на рассмотрение 09.03.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

09.03.2017 № 99/2017/11490616
Кадастровый номер: 47:07:1039001:95

Номер кадастрового квартала: 47:07:1002001
Дата присвоения кадастрового номера: 04.03.2003
Ранее присвоенный государственный учетный номер: 47:07:0000000:2
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ ''Выборгское''
Площадь: 2690 +/- 18кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 18023
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 3 контуров.
Получатель выписки: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноКад» ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

09.03.2017 № 99/2017/11490616
Кадастровый номер: 47:07:1039001:95

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Фирсов Петр Анатольевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 47:07:1039001:95-47/012/2017-2 от 16.01.2017, 1/2
3. Документы-основания: 3.1. Договор купли-продажи, № 0095/1 от 17.05.2016
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Фирсов Петр Анатольевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, № 47:07:1039001:95-47/012/2017-3 от 16.01.2017, 1/2
3. Документы-основания: 3.2. Договор купли-продажи, № 0095 от 12.05.2016
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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

09.03.2017 № 99/2017/11490616
Кадастровый номер: 47:07:1039001:95

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38893
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1039001:176

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, Для
промышленного использования

площадь объекта: 26800 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив
"Соржа-Старая".

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Общество с ограниченной ответственностью

"Корпорация "Интегратор", ИНН: 7721686413
3. Вид, номер и дата

государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/027/2011-178 от 18.05.2011

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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27.12.2013  №  47/201/13-463474 КB.1
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

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

(полное наименование органа кадастрового учета)

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:254 2 Лист № 1 3 Всего листов: 6
4 Номер кадастрового квартала: 47:07:1039001

Общие сведения
5 Предыдущие номера: _____

7 Дата внесения номера в государственный
кадастр недвижимости: 13.12.20056 _____

8 Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-2
9 Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

10 Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства
11 Площадь: 

35700 +/- 12кв. м
12 Кадастровая стоимость (руб.): 

239190
13 Система координат: 

МСК-64

14

Сведения о правах:
Правообладатель Вид права Особые отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Смолин Владимир Николаевич собственность _____ _____

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с

правообладателем земельного участка,
отсутствует

15 Особые отметки:
16 Характер сведений ГКН (статус записи о земельном участке): _____

17 Дополнительные сведения
17.1 _____

17.2 _____

17.3 _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.2
27.12.2013  №  47/201/13-463474

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:254 2 Лист № 2 3 Всего листов: 6
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1039001:254

1

5

4

3

2

1
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.3
27.12.2013  №  47/201/13-463474

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:254 2 Лист № 3 3 Всего листов: 6

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях
Номер

п/п
Учетный номер

части
Площадь

(м2) Характеристика части Лица, в пользу которых установлены
обременения

1 2 3 4 5
1 1 4720 Охранная зона ЛЭП _____

2 _____ весь Охранная зона газопровода _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.4
27.12.2013  №  47/201/13-463474

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:254 2 Лист № 4 3 Всего листов: 6
4 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:07:1039001:254/1

5 Масштаб _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1039001:254/1

2

14 13

12

11

10

4

9

8

7

62
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.5
27.12.2013  №  47/201/13-463474

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:254 2 Лист № 5 3 Всего листов: 6

4

Описание местоположения границ земельного участка

Номер
п/п

Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на местности Номера смежных участков Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 5 99o 16' 172.62 _____ _____ _____

2 2 14 10o 58' 139.36 _____ _____ _____

3 2 1 10o 58' 222.14 _____ _____ _____

4 2 2 _____ _____ _____ 47:07:1039001:290 Адрес отсутствует
5 3 2 276o 43' 159.13 _____ _____ _____

6 4 9 191o 40' 30.05 _____ _____ _____

7 4 3 191o 41' 86.41 _____ _____ _____

8 5 4 196o 37' 129.72 _____ _____ _____

9 6 2 276o 45' 7.49 _____ _____ _____

10 7 6 190o 51' 57.18 _____ _____ _____

11 8 7 280o 6' 150.32 _____ _____ _____

12 9 8 202o 58' 8.33 _____ _____ _____

13 10 4 196o 36' 64.85 _____ _____ _____

14 11 10 26o 50' 86.24 _____ _____ _____

15 12 11 100o 6' 135.21 _____ _____ _____

16 13 12 191o 4' 61.93 _____ _____ _____

17 14 13 98o 36' 7.48 _____ _____ _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.6
27.12.2013  №  47/201/13-463474

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:254 2 Лист № 6 3 Всего листов: 6

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 95547.42 129603.19 _____ 7.50
2 95329.34 129560.92 _____ 7.50
3 95310.72 129718.96 _____ 7.50
4 95395.34 129736.45 _____ 7.50
5 95519.64 129773.56 _____ 7.50
6 95328.46 129568.36 _____ 7.50
7 95384.62 129579.13 _____ 7.50
8 95358.24 129727.12 _____ 7.50
9 95365.91 129730.37 _____ 7.50
10 95457.49 129754.98 _____ 7.50
11 95380.54 129716.04 _____ 7.50
12 95404.26 129582.93 _____ _____

13 95465.04 129594.82 _____ _____

14 95466.16 129587.42 _____ 7.50

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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27.12.2013  №  47/201/13-463410 КB.1
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

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

(полное наименование органа кадастрового учета)

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:290 2 Лист № 1 3 Всего листов: 7
4 Номер кадастрового квартала: 47:07:1039001

Общие сведения
5 Предыдущие номера: _____

7 Дата внесения номера в государственный
кадастр недвижимости: 25.06.20086 _____

8 Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-2

9 Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

10 Разрешенное использование: для строительства автосалона
11 Площадь: 

34010 +/- 11кв. м
12 Кадастровая стоимость (руб.): 

6136424.3
13 Система координат: 

МСК-64

14

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Общество с ограниченной ответственностью
"Экспосити" Собственность Размер доли:

целая
_____

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с

правообладателем земельного участка,
отсутствует

ООО "Экспосити" собственность _____ _____

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с

правообладателем земельного участка,
отсутствует

15 Особые отметки:
16 Характер сведений ГКН (статус записи о земельном участке): _____

17 Дополнительные сведения
17.1 _____

17.2 _____

17.3 _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.2
27.12.2013  №  47/201/13-463410

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:290 2 Лист № 2 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1039001:290

1

8

7

6

5

4

3

2

1
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.3
27.12.2013  №  47/201/13-463410

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:290 2 Лист № 3 3 Всего листов: 7

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях
Номер

п/п
Учетный номер

части
Площадь

(м2) Характеристика части Лица, в пользу которых установлены
обременения

1 2 3 4 5
1 1 4882.54 Охранная зона ЛЭП _____

2 _____ весь Ипотека
Открытое акционерное общество
"Санкт-Петербургский Индустриальный
Акционерный Банк"

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.4
27.12.2013  №  47/201/13-463410

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:290 2 Лист № 4 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:07:1039001:290/1

5 Масштаб _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1039001:290/1
7

613

12

11
3

10

9

8

7
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.5
27.12.2013  №  47/201/13-463410

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:290 2 Лист № 5 3 Всего листов: 7

4

Описание местоположения границ земельного участка

Номер
п/п

Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на
местности

Номера смежных
участков

Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 8 190o 10' 80.54 _____ _____ _____

2 2 1 100o 17' 151.43 _____ 47:07:1039001:283 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

3 3 10 10o 46' 13.70 _____ _____ _____

4 3 2 10o 43' 80.33 _____ 47:07:1039001:284 Адрес отсутствует
5 4 3 9o 40' 53.85 _____ 47:07:1039001:284 Адрес отсутствует
6 4 4 _____ _____ _____ 47:07:1039001:86 Адрес отсутствует
7 5 4 281o 57' 240.29 _____ _____ _____

8 6 13 281o 7' 12.61 _____ _____ _____

9 6 5 281o 7' 129.25 _____ _____ _____

10 7 6 190o 58' 63.14 _____ _____ _____

11 7 6 190o 58' 63.14 _____ _____ _____

12 8 7 100o 7' 218.55 _____ _____ _____

13 8 7 100o 7' 218.55 _____ _____ _____

14 9 8 190o 8' 14.09 _____ _____ _____

15 10 9 100o 13' 152.05 _____ _____ _____

16 11 3 9o 42' 6.17 _____ _____ _____

17 12 11 280o 4' 358.03 _____ _____ _____

18 13 12 10o 58' 57.68 _____ _____ _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.5
27.12.2013  №  47/201/13-463410

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:290 2 Лист № 6 3 Всего листов: 7

4

Адреса правообладателей смежных участков
Номер п/п Номер смежного участка Адрес правообладателя

1 2 3
1 47:07:1039001:283 Ленинградская область, р-н Всеволожский, тер д. Янино-1, ул Новая, д 11, кв 10

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.6
27.12.2013  №  47/201/13-463410

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:290 2 Лист № 7 3 Всего листов: 7

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 95508.98 129371.98 _____ _____

2 95536.01 129222.98 _____ _____

3 95457.08 129208.05 _____ _____

4 95403.99 129199.01 _____ _____

5 95354.26 129434.10 _____ _____

6 95329.34 129560.92 _____ _____

7 95391.33 129572.93 _____ _____

8 95429.70 129357.77 _____ _____

9 95443.57 129360.25 _____ _____

10 95470.54 129210.61 _____ _____

11 95451 129207.01 _____ _____

12 95388.40 129559.52 _____ _____

13 95331.77 129548.55 _____ _____

ведущий инженер А. П. Гордиенко
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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11.02.2014  №  47/201/14-57681 КB.1
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

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

(полное наименование органа кадастрового учета)

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:308 2 Лист № 1 3 Всего листов: 7
4 Номер кадастрового квартала: 47:07:1039001

Общие сведения
5 Предыдущие номера: _____

7 Дата внесения номера в государственный
кадастр недвижимости: 17.03.20066 _____

8 Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2
9 Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

10 Разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
11 Площадь: 

19492 кв. м
12 Кадастровая стоимость (руб.): 

130596.4
13 Система координат: 

МСК-64

14

Сведения о правах:
Правообладатель Вид права Особые отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Святец Геннадий Викторович собственность _____ _____

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с

правообладателем земельного участка,
отсутствует

15

Особые отметки: Земельный участок частично входит в Зону: "Охранная зона газопровода-отвода и ГРС «Восточная» в границах Всеволожского района
Ленинградской области", 47.07.2.126, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) объекта землеустройства
от 05.12.2013 № 163/2013, Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621, Постановление от 24.04.1992 № 9, Свидетельство о государственной регистрации
права от 20.04.2006 № 47-78-01/021/2005-123. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону:
"Охранная зона газопровода-отвода и ГРС «Восточная» в границах Всеволожского района Ленинградской области", 47.07.2.126, сведения о которой внесены в
государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) объекта землеустройства от 05.12.2013 № 163/2013, Постановление Правительства РФ от
30.07.2009 № 621, Постановление от 24.04.1992 № 9, Свидетельство о государственной регистрации права от 20.04.2006 № 47-78-01/021/2005-123.

16 Характер сведений ГКН (статус записи о земельном участке): _____

17 Дополнительные сведения
17.1 _____

17.2 _____

17.3 _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.2
11.02.2014  №  47/201/14-57681

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:308 2 Лист № 2 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1039001:308

1

4

3

2

1
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.3
11.02.2014  №  47/201/14-57681

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:308 2 Лист № 3 3 Всего листов: 7

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях
Номер

п/п
Учетный номер

части
Площадь

(м2) Характеристика части Лица, в пользу которых установлены
обременения

1 2 3 4 5
1 1 0 Охранная зона воздушной линии электропередач _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.4
11.02.2014  №  47/201/14-57681

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:308 2 Лист № 4 3 Всего листов: 7
4 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 47:07:1039001:308/1

5 Масштаб _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

47:07:1039001:308/1

2

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
2
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.5
11.02.2014  №  47/201/14-57681

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:308 2 Лист № 5 3 Всего листов: 7

4

Описание местоположения границ земельного участка

Номер
п/п

Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение (м)

Описание закрепления на
местности

Номера смежных
участков

Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 14 144o 17' 34.48 _____ _____ _____

2 1 4 144o 17' 120.07 _____ _____ _____

3 2 1 96o 40' 142.72 _____ _____ _____

4 2 1 96o 40' 142.72 _____ _____ _____

5 3 2 325o 14' 242.08 _____ _____ _____

6 3 3 _____ _____ _____ 47:07:1039001:61 Адреса правообладателей прилагаются на
дополнительном листе

7 4 3 221o 2' 112.38 _____ 47:07:1039001:15 Адрес отсутствует
8 5 2 324o 38' 5.11 _____ _____ _____

9 6 5 281o 9' 37.86 _____ _____ _____

10 7 6 39o 42' 27.19 _____ _____ _____

11 8 7 325o 14' 20.78 _____ _____ _____

12 9 8 219o 40' 43.58 _____ _____ _____

13 10 9 281o 15' 38.73 _____ _____ _____

14 11 10 293o 42' 28.42 _____ _____ _____

15 12 11 337o 42' 130.17 _____ _____ _____

16 13 12 221o 7' 32.93 _____ _____ _____

17 14 13 157o 31' 93.05 _____ _____ _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.5
11.02.2014  №  47/201/14-57681

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:308 2 Лист № 6 3 Всего листов: 7

4

Адреса правообладателей смежных участков
Номер п/п Номер смежного участка Адрес правообладателя

1 2 3

1 47:07:1039001:61

г.Санкт-Петербург, просп.Вознесенский, д.33, кв.19; г.Санкт-Петербург,
просп.Вознесенский, д.33, кв.19; г.Санкт-Петербург, просп.Шлиссельбургский,
д.34, корп.1, кв.34; г.Санкт-Петербург, просп.Шлиссельбургский, д.34, корп.1,
кв.34

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ КB.6
11.02.2014  №  47/201/14-57681

1 Кадастровый номер 47:07:1039001:308 2 Лист № 7 3 Всего листов: 7

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 95238.03 129826.68 _____ _____

2 95254.61 129684.93 _____ _____

3 95055.76 129823 _____ _____

4 95140.54 129896.77 _____ _____

5 95250.44 129687.89 _____ _____

6 95243.12 129725.04 _____ _____

7 95222.20 129707.67 _____ _____

8 95205.13 129719.52 _____ _____

9 95238.68 129747.34 _____ _____

10 95231.12 129785.33 _____ _____

11 95219.70 129811.35 _____ _____

12 95099.26 129860.74 _____ _____

13 95124.07 129882.40 _____ _____

14 95210.04 129846.81 _____ _____

начальник отдела В. А. Ершов
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38925
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый (или условный)
номер объекта:

47:07:1039001:517

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, для промышленного использования

площадь объекта: 14293 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, массив

Соржа-Старая
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Безопасные
Технологии", ИНН: 7814107362

3. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.1. Собственность, № 47-78-12/034/2008-345 от
16.07.2008

4. Ограничение (обременение)
права:
4.1.1. вид: Ипотека

дата государственной
регистрации:

26.08.2013

номер государственной
регистрации:

47-47-12/082/2013-368

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

с 26.08.2013 по 18.08.2015

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:

Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк",
ИНН: 7744000912

основание
государственной
регистрации:

Договор об ипотеке (залоге земельного участка) oт
19.08.2013 №Н-2/0150-13-3-6/01131

4.1.2. вид: Ипотека
дата государственной
регистрации:

10.02.2014

номер государственной
регистрации:

47-47-12/007/2014-433

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

с 10.02.2014 по 15.11.2014

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:

Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк",
ИНН: 7744000912

основание Договор ипотеки земельного участка oт 19.11.2013
1
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основание
государственной
регистрации:

Договор ипотеки земельного участка oт 19.11.2013
№Н-1-13GА227

4.1.3. вид: Ипотека
дата государственной
регистрации:

31.03.2014

номер государственной
регистрации:

47-47-12/033/2014-427

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

с 31.03.2014 по 11.11.2015

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:

Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк",
ИНН: 7744000912

основание
государственной
регистрации:

Договор ипотеки земельного участка oт 18.03.2014
№Н-2/01342

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном порядке

права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении зарегистрированного
права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1283
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:09:0109002:740, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1212
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый (или условный)
номер объекта:

47:09:0109002:741

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 11 638 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Ленинградская область,

Всеволожский район, д.Колтуши, уч.31
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Чирко Эдуард Михайлович

3. Вид, номер и дата
государственной регистрации
права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/156/2014-049 от
08.12.2014

4. Ограничение (обременение)
права:
4.1.1. вид: Часть участка площадью 376 кв.м - охранная зона

линии электропередач, Часть участка площадью 376
кв.м - охранная зона линии электропередач

дата государственной
регистрации:

22.09.2014

номер государственной
регистрации:

47-47-12/057/2014-194

срок, на который
установлено ограничение
(обременение) права:

с 22.09.2014

лицо, в пользу которого
установлено ограничение
(обременение) права:

не определено

основание
государственной
регистрации:

Кадастровый паспорт земельного участка от 22.09.2014
№47/201/14-519545, выдавший орган: Филиал
федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии" по Ленинградской области

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном порядке

права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении зарегистрированного
права:

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

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1216
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:09:0109002:748, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1237
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:09:0109002:749, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноКад» ИНН 5009046312

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений

Дата 09.03.2017 № 99/2017/11490219

На основании запроса от 09.03.2017 г., поступившего на рассмотрение 09.03.2017 г., в
соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером:
47:09:0109002:763

3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38965
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:09:0109003:68, адрес: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Колтушское
сельское поселение, дер. Колтуши, пересечение
Колтушского шоссе и дороги на Воейково

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

Обращаем Ваше внимание, что Управление Росреестра по Ленинградской области
располагает сведениями о зарегистрированных правах на земельные участки с ноября 1993
года.
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в следующие органы
(организации), которые в соответствии с п. 2 cт.32 Федерального закона от 21 июля 1997
года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» ранее осуществляли государственную регистрацию прав и, соответственно, могут
располагать запрашиваемой информацией: архивные отделы органов местного
самоуправления (государственная регистрация прав осуществлялась до 29.10.1993 года).

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1297
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:09:0110001:4

наименование объекта: Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства

назначение объекта: земли поселений
площадь объекта: 826 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский район, Колтушская волость, дер.Старая,
уч.69а.

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Архипов Владислав Викторович

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-01/09-20/2003-334 от 03.10.2003,
доля в праве целая

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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осуществляющего государственную регистрацию прав)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1213
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:09:0110011:1

наименование объекта: Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства

назначение объекта: земли поселений
площадь объекта: 1 521 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский район, Колтушская волость, дер.Старая, уч.39.

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Тищенко Наталья Владимировна

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-78-12/041/2005-017 от
12.08.2005, доля в праве целая

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38919
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:09:0110011:5

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, Для ведения личного

подсобного хозяйства
площадь объекта: 1000 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, уч.51

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Халилов Завкиддин Каюмович

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/061/2012-322 от 22.08.2012

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38952
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:09:0110011:10

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для жилищного строительства
площадь объекта: 2405 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, уч.53

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Смирнова Жанна Викторовна

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-78-12/059/2006-247 от 30.10.2006

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38891
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:09:0110011:37

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 1513 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, уч.14

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Митина Хенна Суви Вилхелмиина

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-78-12/049/2010-306 от 29.07.2010

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38938
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:09:0110011:58

наименование объекта: Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства

назначение объекта: земли поселений
площадь объекта: 880 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер.Старая, уч.37.

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Еникеева Мюниря Хуснетдиновна

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Общая долевая собственность, № 47-78-12/046/2006-
142 от 28.08.2006, доля в праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Еникеева Магира Хуснетдиновна

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.2. Общая долевая собственность, № 47-78-12/046/2006-
142 от 28.08.2006, доля в праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123201

КВ.1

Федеральный информационный ресурс
(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:68 2 Лист № 1 3 Всего листов: 5
4 Номер кадастрового квартала: 47:09:0110011

5 Предыдущие номера: 
_____

6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:
22.11.2005

7 _____

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства:
9 Адрес (описание местоположения): : Ленинградская область, рн Всеволожский район, с/о д. Старая, уч.№47
10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
12 Площадь: 2500 кв. м
13 Кадастровая стоимость: 1300825
14 Система координат: МСК64

15

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права, номер и дата регистрации Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Егорова Светлана
Валерьевна  

Собственность,  
№ 4747/01247/012/051/20151929/2 от

16.11.2015

_____
_____

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с

правообладателем земельного участка,
отсутствует

16 Особые отметки:
_____

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
учтенные

18

Дополнительные сведения:
18.1 _____

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка:
_____

19 Сведения о кадастровых инженерах:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123201

КB.2
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:68 2 Лист № 2 3 Всего листов: 5
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

47:09:0110011:68

1

2

3

4

5

7

8

1

96



5 Масштаб:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

6
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"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123201

КB.3
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:68 2 Лист № 3 3 Всего листов: 5

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Номер
п/п

Учетный номер
части Площадь (м2) Характеристика части

1 2 3 4

1 0  Иные ограничения (обременения) прав, , Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
15.01.2011

2 0  Иные ограничения (обременения) прав, , Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
15.01.2011

3 0  Иные ограничения (обременения) прав, , Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
15.01.2011

4 0  Иные ограничения (обременения) прав, , Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
15.01.2011

5 41  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, , 47.09.2.51, Справка о балансовой принадлежности №ПрЭС/038/13159 от 03.03.2015

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123201

КB.4
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:68 2 Лист № 4 3 Всего листов: 5
4 План (чертеж, схема) части земельного участка: Учетный номер части: 47:09:0110011:68/5

47:09:0110011:68/5

1

2

3

4

1

1

2

4

1

99



5 Масштаб:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

3

100



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123201

КB.6
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:68 2 Лист № 5 3 Всего листов: 5

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 93582.92  131937.62

_____ _____

1 93582.92  131937.62
_____ _____

1 93579.54  131929.11
_____ _____

1 93579.54  131929.11
_____ _____

1 93589.95  131955.31
_____ _____

1 93589.95  131955.31
_____ _____

2 93581.33  131933.62
_____ _____

2 93571.59  131932.05
_____ _____

2 93579.54  131929.11
_____ _____

3 93578.88  131935.92
_____

0.1

3 93563.26  131935.3
_____ _____

3 93571.59  131932.05
_____ _____

4 93581.63  131938.83
_____

0.1

4 93580.81  131932.3
_____ _____

4 93551.17  131940.01
_____ _____

5 93537.4  131945.99
_____ _____

6 93503.55  131960.71
_____ _____

7 93516.99  131990.36
_____ _____

8 93582.49  131958.54
_____ _____
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_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38934
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:09:0110011:69

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 809 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая,
уч.111

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Чаргейшвили Зураб Автандилович

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/023/2012-247 от 13.04.2012

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1

225

104



"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123202

КВ.1

Федеральный информационный ресурс
(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:86 2 Лист № 1 3 Всего листов: 5
4 Номер кадастрового квартала: 47:09:0110011

5 Предыдущие номера: 
_____

6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:
30.01.1997

7 _____

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства:
9 Адрес (описание местоположения): : Ленинградская область, рн Всеволожский район, с/о д. Старая, уч. № 49
10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
12 Площадь: 1100 кв. м
13 Кадастровая стоимость: 572363
14 Система координат: МСК64

15

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права, номер и дата
регистрации

Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Французов Виктор
Петрович  

Собственность,  
№ 477812/044/2009235 от

05.08.2009

_____
_____

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с

правообладателем земельного участка,
отсутствует

16 Особые отметки:
_____

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
учтенные

18

Дополнительные сведения:
18.1 _____

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка:
_____

19 Сведения о кадастровых инженерах:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123202

КB.2
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:86 2 Лист № 2 3 Всего листов: 5
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

47:09:0110011:86

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5 Масштаб:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

11
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"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123202

КB.3
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:86 2 Лист № 3 3 Всего листов: 5

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Номер
п/п

Учетный номер
части Площадь (м2) Характеристика части

1 2 3 4

1 0  Иные ограничения (обременения) прав, , Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
17.07.2013

2 0  Иные ограничения (обременения) прав, , Временные. Дата истечения срока действия временного характера 
17.07.2013

3 67  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, , 47.09.2.51, Справка о балансовой принадлежности №ПрЭС/038/13159 от 03.03.2015

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123202

КB.4
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:86 2 Лист № 4 3 Всего листов: 5
4 План (чертеж, схема) части земельного участка: Учетный номер части: 47:09:0110011:86/3

47:09:0110011:86/3

12

3

4

6

7

8

1
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5 Масштаб:
_____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

5
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"27" ноября 2015г. № 99/2015/1123202

КB.6
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 47:09:0110011:86 2 Лист № 5 3 Всего листов: 5

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 93579.54  131929.11

_____ _____

1 93579.54  131929.11
_____ _____

1 93519.75  131931.72
_____ _____

1 93519.75  131931.72
_____ _____

2 93579.33  131928.49
_____ _____

2 93526.23  131950.85
_____ _____

3 93563.53  131931.19
_____

0.1

3 93537.4  131945.99
_____ _____

4 93562.5  131929.98
_____

0.1

4 93551.17  131940.01
_____ _____

5 93556.22  131932.71
_____

0.1

5 93571.59  131932.05
_____ _____

6 93557.86  131936.22
_____

0.1

6 93579.54  131929.11
_____ _____

7 93563.26  131935.3
_____ _____

7 93573.92  131912.92
_____ _____

8 93571.59  131932.05
_____ _____

8 93551.37  131920.22
_____ _____

9 93549.1  131919.15
_____ _____

10 93526.52  131928.58
_____ _____
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_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 03.12.2014 № 00/015/2014-38904
На основании запроса от 28.11.2014 г., поступившего на рассмотрение 28.11.2014 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:09:0110011:107, адрес: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Колтушское
сельское поселение, д. Старая, уч. 51

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

Обращаем Ваше внимание, что Управление Росреестра по Ленинградской области
располагает сведениями о зарегистрированных правах на земельные участки с ноября 1993
года.
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в следующие органы
(организации), которые в соответствии с п. 2 cт.32 Федерального закона от 21 июля 1997
года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» ранее осуществляли государственную регистрацию прав и, соответственно, могут
располагать запрашиваемой информацией: архивные отделы органов местного
самоуправления (государственная регистрация прав осуществлялась до 29.10.1993 года).

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1280
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:09:0110011:127

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 445 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское
поселение, д.Старая, уч.18

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Тенешева Няиля Рифатовна

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47/012-47/012/003/2016-5049/1 от
21.03.2016

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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осуществляющего государственную регистрацию прав)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пахачёва Елена Викторовна
(представитель по доверенности: ЗАО

"Петербург-Дорсервис")
не указан

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 13.08.2014 № 00/015/2014-7382
На основании запроса от 07.08.2014 г., поступившего на рассмотрение 07.08.2014 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1002002:57, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

Обращаем Ваше внимание, что Управление Росреестра по Ленинградской области
располагает сведениями о зарегистрированных правах на земельные участки с ноября 1993
года.
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в следующие органы
(организации), которые в соответствии с п. 2 cт.32 Федерального закона от 21 июля 1997
года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» ранее осуществляли государственную регистрацию прав и, соответственно, могут
располагать запрашиваемой информацией: архивные отделы органов местного
самоуправления (государственная регистрация прав осуществлялась до 29.10.1993 года).

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1257
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1002002:66, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1300
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1002002:68, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 11.02.2015 № 47/000/001/2015-8933
На основании запроса от 06.02.2015 г., поступившего на рассмотрение 06.02.2015 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002003:3

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, торговые объекты
площадь объекта: 1 928 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1,
ул.Шоссейная, уч.81

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Июль",

ИНН:7806477063
3. Вид, номер и дата

государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/050/2012-163 от 25.06.2012

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 09.03.2017 г., поступившего на рассмотрение 09.03.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

09.03.2017 № 99/2017/11490916
Кадастровый номер: 47:07:1002003:5

Номер кадастрового квартала: 47:07:1002003
Дата присвоения кадастрового номера: 25.04.1996
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское сельское поселение, д. Янино-1, ул. Шоссейная, д.
№87

Площадь: 1920 +/- 15кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1104038.4
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 47:07:1002001:693

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноКад» ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

09.03.2017 № 99/2017/11490916
Кадастровый номер: 47:07:1002003:5

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Богатырев Сергей Егорович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 47-78-12/071/2007-343 от 23.10.2007, 1/2
3. Документы-основания: 3.1. Свидетельство на право собственности на землю, серия 47 А, № 869007 от 26.09.2007
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Старовойтова Лидия Егоровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, № 47-78-12/071/2007-343 от 23.10.2007, 1/2
3. Документы-основания: 3.2. Свидетельство на право собственности на землю, серия 47 А, № 869007 от 26.09.2007
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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

09.03.2017 № 99/2017/11490916
Кадастровый номер: 47:07:1002003:5

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 10.09.2014 № 00/015/2014-14561
На основании запроса от 04.09.2014 г., поступившего на рассмотрение 04.09.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002003:6

наименование объекта: Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства

назначение объекта: земли поселений
площадь объекта: 816 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская
волость, дер. Янино-1, ул.Шоссейная, уч.63б.

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Петров Рудольф Геннадьевич

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-01/09-11/2002-27 от 19.07.2002

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна, от имени представляемого по доверенности:
ЗАО "Петербург-Дорсервис"
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 11.02.2015 № 47/000/001/2015-8932
На основании запроса от 06.02.2015 г., поступившего на рассмотрение 06.02.2015 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002003:11

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 1 650 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1,
ул.Шоссейная, д.93

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Колпакова Диана Владимировна

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/072/2012-348 от 31.08.2012

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 25.12.2014 № 00/015/2014-46804
На основании запроса от 19.12.2014 г., поступившего на рассмотрение 19.12.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002003:21

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 1055 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1,
ул.Шоссейная, уч.85/3

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Радченко Оксана Алексеевна

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-78-12/018/2009-221 от 14.04.2009

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 25.12.2014 № 00/015/2014-46806
На основании запроса от 19.12.2014 г., поступившего на рассмотрение 19.12.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002003:32

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного

хозяйства
площадь объекта: 1700 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1,
ул.Шоссейная, уч.89

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Бобров Андрей Викторович

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Общая долевая собственность, № 47-47-12/068/2014-
210 от 16.06.2014, доля в праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Бобров Андрей Викторович

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.2. Общая долевая собственность, № 47-47-12/105/2014-
129 от 01.08.2014, доля в праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 25.12.2014 № 00/015/2014-46805
На основании запроса от 19.12.2014 г., поступившего на рассмотрение 19.12.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002003:36

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, в целях эксплуатации части

жилого дома
площадь объекта: 1250 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1,
ул.Шоссейная, уч.85/1

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Сизоненко Владимир Алексеевич

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/062/2012-419 от 10.08.2012

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 25.12.2014 № 00/015/2014-46801
На основании запроса от 19.12.2014 г., поступившего на рассмотрение 19.12.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002003:37

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 625 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1,
ул.Шоссейная, уч.85/2

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Григорьева Надежда Николаевна

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/019/2013-115 от 25.03.2013

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1255
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1002003:372, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 10.09.2014 № 00/015/2014-14563
На основании запроса от 04.09.2014 г., поступившего на рассмотрение 04.09.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002004:9

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 693 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1,
ул.Шоссейная, уч.39

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Вишнёва Ирина Юрьевна, СНИЛС: 136-048-992 73

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Общая долевая собственность, № 47-78-12/044/2009-
276 от 07.08.2009, доля в праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Сайдов Виталий Игоревич, СНИЛС: 024-364-360 28

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.2. Общая долевая собственность, № 47-78-12/059/2009-
231 от 13.10.2009, доля в праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна, от имени представляемого по доверенности:
ЗАО "Петербург-Дорсервис"
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 13.08.2014 № 00/015/2014-7374
На основании запроса от 07.08.2014 г., поступившего на рассмотрение 07.08.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002004:36

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов, для индивидуального

жилищного строительства
площадь объекта: 1500 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1,
ул.Шоссейная, уч.45

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Петрова Мария Алексеевна, СНИЛС: 069-755-658 32

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47-12/083/2010-389 от 12.01.2011

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна, от имени представляемого по доверенности:
ЗАО "Петербург-Дорсервис"
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пахачёва Елена Викторовна
(представитель по доверенности: ЗАО

"Петербург-Дорсервис")
не указан

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 10.09.2014 № 00/015/2014-14564
На основании запроса от 04.09.2014 г., поступившего на рассмотрение 04.09.2014 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что выписка из Единого государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на указанный ниже земельный участок будет выслана позже на ваш адрес электронной
почты

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1002004:55, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

Обращаем Ваше внимание, что Управление Росреестра по Ленинградской области
располагает сведениями о зарегистрированных правах на земельные участки с ноября 1993
года.
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в следующие органы
(организации), которые в соответствии с п. 2 cт.32 Федерального закона от 21 июля 1997
года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» ранее осуществляли государственную регистрацию прав и, соответственно, могут
располагать запрашиваемой информацией: архивные отделы органов местного
самоуправления (государственная регистрация прав осуществлялась до 29.10.1993 года).

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Пахачёва Е.В.
Бокситогорская улица, 9

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ

СВЕДЕНИЙ
Дата 14.06.2016 № 47/000/036/2016-1275
На основании запроса от 09.06.2016 г., поступившего на рассмотрение 09.06.2016 г. , в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" уведомляем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
отсутствует запрошенная вами информация.

1. Вид запрошенной информации: о зарегистрированных правах на объект
недвижимого имущества

2. Объект недвижимого имущества: вид объекта: земельный участок, кадастровый номер
47:07:1002004:83, адрес: Ленинградская область

3. Правопритязания: отсутствуют
4. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории по Ленинградской области, правопреемником которого является
Управление Росреестра по Ленинградской области, приступило к проведению
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним января 1997 г.
для объектов недвижимости, а для земельных участков до февраля 1998.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в органы (организации),
которые в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" осуществляли регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные на
указанной территории, до начала работы названного учреждения.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
СВЕДЕНИЙ №2 Ершов В. А.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 13.08.2014 № 00/015/2014-7379
На основании запроса от 07.08.2014 г., поступившего на рассмотрение 07.08.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002005:1

наименование объекта: Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства

назначение объекта: земли поселений
площадь объекта: 1953 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Янино-1,
ул.Шоссейная, уч.13.

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Анисимова Алина Константиновна, СНИЛС: 139-117-

348 59
3. Вид, номер и дата

государственной
регистрации права:

3.1. Общая долевая собственность, № 47-01/09-8/2002-548
от 01.07.2002, доля в праве 1/2

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Анисимова Виктория Александровна, СНИЛС: 125-406-
323 23

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.2. Общая долевая собственность, № 47-01/09-8/2002-548
от 01.07.2002, доля в праве 1/4

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.3. Анисимов Константин Анатольевич

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.3. Общая долевая собственность, № 47-01/09-8/2002-548
от 01.07.2002, доля в праве 1/4

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна, от имени представляемого по доверенности:
ЗАО "Петербург-Дорсервис"
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
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соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 13.08.2014 № 00/015/2014-7383
На основании запроса от 07.08.2014 г., поступившего на рассмотрение 07.08.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002005:4

наименование объекта: Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства

назначение объекта: земли поселений
площадь объекта: 1458 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская
волость, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, уч.21.

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Павлова Галина Александровна, СНИЛС: 023-241-543

99
3. Вид, номер и дата

государственной
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-01/09-4/2004-245 от 28.01.2004

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна, от имени представляемого по доверенности:
ЗАО "Петербург-Дорсервис"
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 13.08.2014 № 00/015/2014-7386
На основании запроса от 07.08.2014 г., поступившего на рассмотрение 07.08.2014 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

47:07:1002005:8

наименование объекта: Земельный участок для ведения личного подсобного
хозяйства

назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения
площадь объекта: 1000 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская
волость, дер. Янино-1, ул.Шоссейная, уч.19.

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Китаева Надежда Петровна, СНИЛС: 107-320-313 00

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. Пожизненное наследуемое владение, № 47-01/09-
5/2001-96-1 от 11.05.2001

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Пахачёва Елена Викторовна, от имени представляемого по доверенности:
ЗАО "Петербург-Дорсервис"
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. В
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Бондаревич А. В.
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственныхвнебюджетныхфондов в целяхполучения государственныхи муниципальныхуслуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноКад» ИНН 5009046312

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений

Дата 09.03.2017 № 99/2017/11490859

На основании запроса от 09.03.2017 г., поступившего на рассмотрение 09.03.2017 г., в
соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером:
47:07:1002005:22

3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке

права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)
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