
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, дом 2.

Площадь: 1114 +/- 12

Кадастровая стоимость, руб.: 4379011.46

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

72:23:0109001:3222, 72:23:0109001:3256

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: под парковку автотранспорта поставщиков и клиентов мебельной фабрики "заречье" (без права сооружения
капитальных строений);
для иного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 04.02.2021, поступившего на рассмотрение 04.02.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Номер кадастрового квартала: 72:23:0109001

Дата присвоения кадастрового номера: 18.08.2002



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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 72:17-6.1133 от
12.03.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В соответствии со статьей 65
Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. Ограничения, предусмотренные в
прибрежной защитной полосе. В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 1) распашка
земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн; 4) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 5) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами;7) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 8) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств; 9) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов; 10) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 11) разведка и
добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»)., вид/наименование: Прибрежная защитная
полоса р.Тура (Долгая), тип: Прибрежная защитная полоса, дата решения: 13.01.2020, номер решения: 1-
РД, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент недропользования и экологии Тюменской области Земельный
участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 72:17-6.1143 от 16.03.2020,
ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. Ограничения, предусмотренные в водоохраной
зоне. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 2



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

окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6)
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»)., вид/наименование: Водоохранная зона р.Тура
(Долгая), тип: Водоохранная зона, дата решения: 13.01.2020, номер решения: 1-РД, наименование
ОГВ/ОМСУ: Департамент недропользования и экологии Тюменской области

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 3



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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 4



Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; реквизиты
документа-основания: распоряжение Администрации города Тюмени от 09.03.2005 № 1634. вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.12.2019; реквизиты документа-основания:
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан:
Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
27.12.2019; реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.03.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об
определении границ зон затопления, подтопления территории г. Тюмень, Тюменского и Ярковского
районов Тюменской области, прилегающих к реке Тура с  притоками" от 20.06.2019 № 100 выдан: Нижне-
Обское Бассейновое Водное Управление. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
30.03.2020; реквизиты документа-основания: распоряжение " Об установлении местоположения береговых
линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне реки Тура в
границах Тюмеской области" от 13.01.2020 № 1-РД выдан: Департамент недропользования и экологии
Тюменской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
31.03.2020; реквизиты документа-основания: распоряжение " Об установлении местоположения береговых
линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне реки Тура в
границах Тюмеской области" от 13.01.2020 № 1-РД выдан: Департамент недропользования и экологии
Тюменской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
02.04.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об определении границ зон затопления, подтопления
территории г. Тюмень, Тюменского и Ярковского районов Тюменской области, прилегающих к реке Тура с
притоками" от 20.06.2019 № 100 выдан: Нижне-Обское Бассейновое Водное Управление. вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.09.2020; реквизиты документа-основания:
постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160
выдан: Правительство Российской Федерации. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 -
Сведения

о зарегистрированных правах, отсутствуют.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1 Всего листов раздела 1: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 5



Получатель выписки: Департамент имущественных отношений Тюменской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 1 Всего листов раздела 1: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 6



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:1000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 7



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначаль

ная
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 343°13.5` 5.79 данные отсутствуют 72:23:0109001:2815(1) адрес отсутствует

2 1.1.2 1.1.3 96°13.3` 24.73 данные отсутствуют 72:23:0109001:2815(1) адрес отсутствует

3 1.1.3 1.1.4 91°44.7` 11.83 данные отсутствуют 72:23:0109001:2815(1) адрес отсутствует

4 1.1.4 1.1.5 125°34.0` 2.37 данные отсутствуют 72:23:0109001:2815(1) адрес отсутствует

5 1.1.5 1.1.6 126°25.0` 3.03 данные отсутствуют 72:23:0109001:2815(1) адрес отсутствует

6 1.1.6 1.1.7 225°12.3` 27.68 данные отсутствуют 72:23:0109001:3108(1) данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 221°1.3` 14.47 данные отсутствуют 72:23:0109001:3108(1) данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 311°4.7` 3.52 данные отсутствуют 72:23:0109001:372 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 221°8.3` 4.51 данные отсутствуют 72:23:0109001:372 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 131°11.2` 0.64 данные отсутствуют 72:23:0109001:372 данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 131°59.2` 0.13 данные отсутствуют 72:23:0109001:372,
72:23:0109001:3394

данные отсутствуют; 625002, обл Тюменская, г Тюмень,
ул Водников, д 12, кв 94

12 1.1.12 1.1.13 215°58.3` 0.77 данные отсутствуют 72:23:0109001:3394 625002, обл Тюменская, г Тюмень, ул Водников, д 12, кв
94

13 1.1.13 1.1.14 307°6.0` 1.49 данные отсутствуют 72:23:0109001:3394 625002, обл Тюменская, г Тюмень, ул Водников, д 12, кв
94

14 1.1.14 1.1.15 307°22.6` 4.53 данные отсутствуют 72:23:0109001:3394 625002, обл Тюменская, г Тюмень, ул Водников, д 12, кв
94

15 1.1.15 1.1.16 305°21.1` 17.97 данные отсутствуют 72:23:0109001:3394 625002, обл Тюменская, г Тюмень, ул Водников, д 12, кв
94

16 1.1.16 1.1.1 37°51.7` 24.41 данные отсутствуют 72:23:0109001:3394 625002, обл Тюменская, г Тюмень, ул Водников, д 12, кв
94

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 8



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 72.1

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 339788.21 1466151.82 - 0.1

2 339768.94 1466136.84 - -

3 339758.54 1466151.5 - -

4 339755.79 1466155.1 - 0.3

5 339754.89 1466156.29 - -

6 339755.51 1466156.74 - 0.1

7 339755.6 1466156.64 - 0.3

8 339756.02 1466156.16 - 0.3

9 339759.42 1466159.13 - 0.3

10 339757.11 1466161.78 - 0.3

11 339768.03 1466171.28 - 0.3

12 339787.53 1466190.92 - 0.3

13 339789.33 1466188.48 - 0.3

14 339790.71 1466186.55 - 0.3

15 339791.07 1466174.73 - 0.3

16 339793.75 1466150.15 - 0.3

17 339788.21 1466151.82 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 9



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 72:23:0109001:22/1

Масштаб 1:90 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 10



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 72:23:0109001:22/3

Масштаб 1:40 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 11



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 72:23:0109001:22/4

Масштаб 1:30 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 12



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 72:23:0109001:22/5

Масштаб 1:90 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4 Всего листов раздела 4: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 13



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 72:23:0109001:22/6

Масштаб 1:90 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4 Всего листов раздела 4: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 14



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 72:23:0109001:22/7

Масштаб 1:6 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4 Всего листов раздела 4: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 15



Учетный номер
части

Площадь,
м2

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

1 2 3

72:23:0109001:22/
1

1113 вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; реквизиты документа-основания:
распоряжение Администрации города Тюмени от 09.03.2005 № 1634

72:23:0109001:22/
3

122 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания:  "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской
Федерации; Содержание ограничения (обременения): инвентарный номер № 000000001123, литер К1179
Объект Воздушные линии 10 кВ,Заречный. Охранная зона установлена вдоль воздушной линии электропередачи - в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от оси линии электропередачи на расстоянии 10 м. (провод А-50)
Ограничение использования объектов недвижимости в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства определяются согласно
Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 N 476,от 26.08.2013 N 736,
от 17.05.2016 N 444).
Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно. Согласно Приказу ФСТ России от 24.11.2008 №429-э о том,
что АО "СУЭНКО" является ТСО и субъектом естественных монополий, объекты капитального строительства, в связи с размещением
которых установлена охранная зона попадают под действие п. 11 Постановления Правительства ТО от 10.04.2012 № 131-п, следовательно,
получения разрешения на строительство не требуется. Таким образом, пункт 11 части 1 статьи 10 Федерального закона № 218 от 13.07.2015
на объекты АО "СУЭНКО" не распространяется.; Реестровый номер границы: 72:23-6.6101; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми
условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями использования территории, охранная зона
Воздушных линий 10 кВ,Заречный по адресу: Тюменская область,город Тюмень; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций;
Номер: 1/н

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 16



72:23:0109001:22/
4

71 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской
Федерации; Содержание ограничения (обременения): Объект ТП-214 ул.Большая Заречная, 2-А адрес объекта: Тюменская область, город
Тюмень (инв. номер - 000000014159; литера - к 620). Охранная зона установлена вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли
и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 5 м. Ограничение использования объектов недвижимости в
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства определяются согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009
г.(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 N 476,от 26.08.2013 N 736, от 17.05.2016 N 444). Зона с особыми условиями
использования территории установлена бессрочно. Согласно Приказу ФСТ России от 24.11.2008 №429-э о том, что ПАО "СУЭНКО" является
ТСО и субъектом естественных монополий, объекты капитального строительства, в связи с размещением которых установлена охранная зона
попадают под действие п. 11 Постановления Правительства ТО от 10.04.2012 № 131-п, следовательно, получения разрешения на
строительство не требуется. Таким образом, пункт 11 части 1 статьи 10 Федерального закона № 218 от 13.07.2015 на объекты ПАО
"СУЭНКО" не распространяется.; Реестровый номер границы: 72:23-6.6601; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями использования территории, охранная зона ТП-214 ул.Большая
Заречная, 2-А  адрес объекта: Тюменская область, город Тюмень; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: б/н

72:23:0109001:22/
5

285 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: приказ "Об определении границ зон затопления, подтопления территории г. Тюмень,
Тюменского и Ярковского районов Тюменской области, прилегающих к реке Тура с  притоками" от 20.06.2019 № 100 выдан: Нижне-Обское
Бассейновое Водное Управление; Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.; Реестровый номер границы: 72:17-6.988; Вид объекта реестра границ: Зона с
особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Об определении границ зон затопления, подтопления территории
Тюменского района, прилегающей к р. Тура с притоками; Тип зоны: Зоны с особыми условиями использования территории

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 17



72:23:0109001:22/
6

867 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: приказ "Об определении границ зон затопления, подтопления территории г. Тюмень,
Тюменского и Ярковского районов Тюменской области, прилегающих к реке Тура с  притоками" от 20.06.2019 № 100 выдан: Нижне-Обское
Бассейновое Водное Управление; Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.; Реестровый номер границы: 72:17-6.984; Вид объекта реестра границ: Зона с
особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Об определении границ зон затопления, подтопления территории
Тюменского района, прилегающей к р. Тура с притоками; Тип зоны: Зоны с особыми условиями использования территории

72:23:0109001:22/
7

2 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство
Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Инвентарный номер №000000005618    литера  к 283
Кабельные линии напряжением менее 10кВ. Охранная зона установлена вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от
крайних кабелей на расстоянии 1 метра . Ограничение использования объектов недвижимости в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства определяются согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.(в ред. Постановлений
Правительства РФ от 05.06.2013 N 476,от 26.08.2013 N 736, от 17.05.2016 N 444). Срок установления озранной зоны на объект - бессрочно, до
момента реконструкции (переноса/сноса) КЛ-0,4кВ. Согласно Приказу ФСТ России от 24.11.2008 №429-э о том, что ПАО "СУЭНКО"
является ТСО и субъектом естественных монополий, объекты капитального строительства, в связи с размещением которых установлена
охранная зона попадают под действие п. 11 Постановления Правительства ТО от 10.04.2012 № 131-п, следовательно, получения разрешения
на строительство не требуется. Таким образом, пункт 11 части 1 статьи 10 Федерального закона № 218 от 13.07.2015 на объекты ПАО
"СУЭНКО" не распространяется; Реестровый номер границы: 72:23-6.7909; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями использования территории, охранная зона Кабельная линия
0,4 кВ, ТП-214 Большая Заречная- Тюменская область, город Тюмень, улица Большая Заречная; Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций; Номер: б/н

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 18



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 72:23:0109001:22/1

Система координат МСК № 1

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 339755.6 1466156.64 - 0.3

2 339755.79 1466155.1 - 0.3

3 339758.54 1466151.5 - -

4 339768.94 1466136.84 - -

5 339788.21 1466151.82 - 0.1

6 339793.75 1466150.15 - 0.3

7 339791.07 1466174.73 - 0.3

8 339790.71 1466186.55 - 0.3

9 339789.33 1466188.48 - 0.3

10 339787.53 1466190.92 - 0.3

11 339768.03 1466171.28 - 0.3

12 339757.11 1466161.78 - 0.3

13 339759.42 1466159.13 - 0.3

14 339756.02 1466156.16 - 0.3

15 339755.6 1466156.64 - 0.3

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 19



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 72:23:0109001:22/3

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 339763.62 1466167.45 - -

2 339757.11 1466161.78 - -

3 339759.42 1466159.13 - -

4 339756.02 1466156.16 - -

5 339755.6 1466156.64 - -

6 339755.51 1466156.74 - -

7 339754.89 1466156.29 - -

8 339755.79 1466155.1 - -

9 339758.54 1466151.5 - -

10 339759.23 1466150.53 - -

11 339770.19 1466159.82 - -

1 339763.62 1466167.45 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 20



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 72:23:0109001:22/4

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 339760.95 1466165.12 - -

2 339757.11 1466161.78 - -

3 339759.42 1466159.13 - -

4 339756.02 1466156.16 - -

5 339755.6 1466156.64 - -

6 339755.51 1466156.74 - -

7 339754.89 1466156.29 - -

8 339755.79 1466155.1 - -

9 339758.45 1466151.62 - -

10 339766.54 1466158.9 - -

1 339760.95 1466165.12 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 21



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 72:23:0109001:22/5

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 339788.21 1466151.82 - -

2 339793.75 1466150.15 - -

3 339792.49 1466161.74 - -

4 339777.97 1466149.81 - -

5 339757.13 1466153.34 - -

6 339758.54 1466151.5 - -

7 339768.94 1466136.84 - -

1 339788.21 1466151.82 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 22



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 72:23:0109001:22/6

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 339788.21 1466151.82 - -

2 339793.75 1466150.15 - -

3 339791.15 1466173.96 - -

4 339773.25 1466170.51 - -

5 339763.79 1466167.6 - -

6 339757.11 1466161.78 - -

7 339759.42 1466159.13 - -

8 339756.02 1466156.16 - -

9 339755.6 1466156.64 - -

10 339755.51 1466156.74 - -

11 339754.89 1466156.29 - -

12 339755.79 1466155.1 - -

13 339758.54 1466151.5 - -

14 339768.94 1466136.84 - -

1 339788.21 1466151.82 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 23



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 72:23:0109001:22/7

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 339759.73 1466164.06 - -

2 339757.11 1466161.78 - -

3 339757.46 1466161.38 - -

4 339758.07 1466161.02 - -

1 339759.73 1466164.06 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 24

5 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-8430850

Кадастровый номер: 72:23:0109001:22

Лист 24




